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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Иметь представление о построении простейших физических и математических моделей 

приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также об использовании стандартных программных средств 
их компьютерного моделирования с учетом современных тенденций развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий

2.ЗАДАЧИ
2.1 1. Получение теоретических знаний о принципах и методах построения математических 

моделей компонентов электронных схем.
2.2 2. Изучение параметров компонентов электронных схем, а также изучение их основных 

физических свойств при построении математических моделей этих компонентов.
2.3 3. Освоение физических принципов работы компонентов электронных схем.
2.4 4. Освоение методов построения математических моделей компонентов электронных схем.
2.5 5. Освоение методов нахождения основных параметров моделей компо-нентов электронных 

схем.
2.6 6. Изучение программного обеспечения, предназначенного для модели-рования работы 

компонентов электронных схем.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Наноэлектроника
3.1.2 Теоретические основы электротехники
3.1.3 Физические основы электроники
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Информационные технологии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.4 Основы технологии электронной компонентной базы
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  физические принципы работы компонентов электронных схем;
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4.1.2 -  основные параметры компонентов электронных схем и их моделей, а также методы 
нахождения этих параметров;

4.1.3 -  основные модели компонентов электронных схем и условия их применения.
4.2 Уметь:

4.2.1 -  выполнять анализ работы отдельных компонентов в электронных схемах при 
проектировании электронных устройств;

4.2.2 -  выбирать модели компонентов электронных схем в зависимости от условий их работы;
4.2.3 -  пользоваться методами для нахождения параметров математических моделей компонентов 

электронных схем;
4.2.4 -  моделировать работу электронных устройств с помощью специализированного 

программного обеспечения.
4.3 Владеть:

4.3.1 -  навыками работы с ЭВМ;
4.3.2 -  навыками работы с современным программным обеспечением, предназначенным для 

моделирования работы электронных устройств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Математическое 
моделирование электронных 
устройств

1.1 Общие сведения о 
математических 
моделях /Тема/
Классификация моделей 
и их параметров /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Основные требования, 
предъявляемые к 
моделям. Точность 
математических 
моделей /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

1.2 Математические модели 
пассивных компонентов 
электронных схем /Тема/
Модели резисторов /Лек/ 6 0,5 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Модели
конденсаторов /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5
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Модели линейной 
катушки
индуктивности /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Модель импульсного 
трансформатора /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Модель длинной 
линии /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Модель кварцевого 
резонатора /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

1.3 Модели
полупроводниковых 
диодов /Тема/
Нелинейная модель 
диода /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Кусочно-линейная 
модель диода /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Нелинейная модель 
стабилитрона/Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5

Модель стабилитрона в 
программе Pspice /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,5
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Нелинейная 
аппроксимация вольт
амперной 
характеристики 
диода /Лаб/

6 22 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

16

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

6 20 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

1.4 Модели биполярных 
транзисторов /Тема/
Инжекционная модель 
транзистора /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Передаточная модель 
транзистора /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Модель транзистора в 
программе Pspice /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Зарядоуправляемая 
динамическая 
модель /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

П-образная модель 
биполярного 
транзистора /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Т-образная модель 
биполярного 
транзистора /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25
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Представление 
транзистора как 
четырехполюсника /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Расчет параметров схем 
замещения на основе 
справочных данных 
транзисторов /Лек/

6 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Статический анализ 
усилительного каскада с 
использованием 
различных моделей 
транзистора /Лаб/

6 26 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

20

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

6 20 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

1.5 Модели полевых 
транзисторов /Тема/
Полная модель полевого 
транзистора /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Упрощенная модель 
полевого
транзистора /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

1.6 Математическая модель 
операционного 
усилителя /Тема/
Линеаризованная 
математическая модель 
операционного 
усилителя /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25

Нелинейная 
малосигнальная 
динамическая модель 
операционного 
усилителя /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0,25
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/Зачёт/ 6 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э2

0

1.7 Малосигнальный 
анализ /Тема/
Векторно-матричные 
параметры схемы /Лек/

7 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

2

Малосигнальные 
параметры электронных 
схем /Лек/

7 3 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

1

Метод эквивалентных 
схем /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

1

Связь функций схемы с 
матрицей
проводимости /Лек/

7 3 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

2

Метод
четырехполюсника /Лек/

7 3 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

2

Обобщенные матричные 
методы /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

1

Многовариантный 
анализ активного 
фильтра второго 
порядка /Лаб/

7 51 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

27
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Многовариантный 
анализ транзисторного 
усилителя /КП/

7 3 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

Подготовка к защите 
лабораторной работы и 
курсового проекта /Ср/

7 76 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

/Экзамен/ 7 33 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Вольт-амперная характеристика реального полупроводникового диода описы вается.?
2. Сопротивление базы полупроводникового диода определяется.?
3. Внутренние параметры электронного компонента схемы определяю тся.?
4. Каким полезным свойством обладает резистор?
5. Индуктивное сопротивление электрического конденсатора р а с т е т .?
6. Что такое адекватность математической модели?
7. Крутизна статической характеристики биполярного транзистора?
8. Статический режим работы устройства зад ается .?
9. Явление электрического резонанса в кварцевом резонаторе, включенным в электрическую схему, 
возн икает .?
10. Что такое температурный коэффициент сопротивления?
11. Что такое математическая модель объекта?
12. Математическая модель резистора может быть вы раж ена.?
13. Нелинейные свойства биполярного транзистора описы ваю тся.?
14. Если геометрические размеры объекта влияют на его физические свойства, т о . ?
15. Использование полиномиальных моделей для описания объекта нежелательно потому, ч т о .?

6.2. Темы письменных работ
Тема курсового проекта:
"Многовариантный анализ транзисторного усилителя"

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, курсовой проект, тест

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пудалов А. Д. Математическое моделирование устройств Ангарск: АГТА,
промышленной электроники: методические указания к 
выполнению лабораторных работ

2004
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Пудалов А. Д. Методические указания по выполнению комплексной 

лабораторной работы по курсу "Математическое 
моделирование устройств промышленной 
электроники" для студ. спец. 210106 - "Промышленная 
электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

Л1.3 Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Многовариантный анализ транзисторного усилителя: 
метод. указ. по выполнению курсового 
проектирования по дисциплине "Математическое 
моделирование электронных устройств"

Ангарск: АГТА, 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Семененко М. Г. Введение в математическое моделирование М.: СОЛОН-П, 
2002

Л2.2 Кузнецов Б. Ф. Математическое моделирование компонентов 
электронных схем: учеб. пособие для студ. дневн. отд. 
фак. техн. кибернетики спец. 200400 - 
"Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2003

Л2.3 Липнин Ю. А. Применение системы моделирования электрических 
схем electronics workbench при разработке и анализе 
электронных схем (основные функции): учеб. пособие 
для студентов всех форм обучения спец. 200400 "ПЭ"

Ангарск: АГТА, 
2007

Л2.4 Глушаков С. В., 
Жакин И. А., 
Хачиров Т. С.

Математическое моделирование Mathcad 2000 
MatLAB 5: учебный курс

Харьков: "Фолио", 
2001

Л2.5 Герман-Галкин 
С. Г.

Компьютерное моделирование полупроводниковых 
систем в Matlab 6.0: учеб. пособие

СПб.: Корона 
принт, 2011

Л2.6 Бубенников А. Н. Моделирование интегральных микротехнологий, 
приборов и схем: учеб. пособие

М.: Высш. шк., 
1989

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Волощенко, П. Ю. Моделирование электронных компонентов интегральных схем методами 

теории электрических цепей : учебное пособие / П. Ю. Волощенко, Ю. П. Волощенко ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-наДону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2017. - 104 с. - ISBN 978-5-9275-2654-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1021674. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Клунникова, Ю.В. Моделирование конструкций и технологических процессов производства 
электронных средств : учеб. пособие / Ю.В. Клунникова, С.П. Малюков, А.В. Саенко, А.В. 
Палий ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2018. - 124 с. - ISBN 978-5-9275-2974-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039776. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

https://znanium.com/catalog/product/1021674
https://znanium.com/catalog/product/1039776
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7.3.1.7 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.8 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.9 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]

7.3.1.10 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 
декабря 2018 г.]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
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8.27 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.28
8.29 1. Доска аудиторная 1 шт
8.30 2. ПЭВМ 13 шт
8.31 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.32 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.33 5. Проектор 1 шт
8.34 6. Экран 1 шт
8.35 7. Стол компьютерный 23 шт
8.36 8. Аудио система 1 шт
8.37 9. Программное обеспечение:
8.38 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.39 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.40 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.41 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.42 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.43 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.44 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.45 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.48 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.49 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.50 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.51
8.52 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5):
8.53 - читальный зал:
8.54
8.55 180 посадочных мест
8.56 Телевизор, системный блок
8.57 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.58 Книжный фонд читального зала.
8.59 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.60
8.61 - зал электронной информации:
8.62
8.63 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.64 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.65 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.66 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
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8.67 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
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материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 

(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.
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Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Приобретение знаний о принципах действия приборов аналитического контроля, их 

параметрах, электронных схемах, возможностях и ограничениях, учет которых необходим на 
практике при выборе эффективной методики анализа состава веществ, а также освоение 
приемов обработки полученных экспериментальных данных

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение вопросов, связанных с выбором эффективных методов и приборов для 

аналитического контроля;
2.2 - освоение физических основ работы, конструкции датчиков, их параметров и 

характеристик, измерительных схем конкретных типов приборов;
2.3 - изучение приемов обработки и представления экспериментальных данных, полученных в 

результате применения средств аналитического контроля.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Физические основы электроники
3.1.2 Физика конденсированного состояния
3.1.3 Теоретические основы электротехники
3.1.4 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:

3.2.1 Информационно-измерительные системы
3.2.2 Диагностика и техническое обслуживание
3.2.3 Основы теории надежности

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ПК-2: способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - физическую сущность явлений, лежащих в основе измерительных схем приборов 
аналитического контроля;

4.1.2 - назначение, область применения, основные метрологические характеристики и 
ограничения по применению конкретных типов приборов, основные источники 
погрешностей приборов и способы их минимизации;

4.1.3 - способы обработки и представления результатов измерения приборами аналитического 
контроля.

4.2 Уметь:
4.2.1 - аргументированно выбирать метод и средства аналитического контроля для решения 

конкретных технических задач;- реализовывать на практике эффективную методику 
экспериментального исследования, используя эксплуатационную документацию на прибор;- 
проводить обработку и представление экспериментальных данных.
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4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками использования эксплуатационной документации приборов аналитического 

контроля для выполнения измерений;
4.3.2 - способностью делать выводы по результатам обработки экспериментальных данных.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Задачи 
аналитического контроля

1.1 Задачи аналитического 
контроля /Тема/

<все>

Качественный и 
количественный анализ 
состава анализируемых 
сред. Методы анализа. 
Измерение и контроль. 
Концентрация, 
чувствительность,селект 
ивность. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3

0,5

Определение
статической
характеристики
первичного
преобразователя
относительной
влажности /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э3

4

Принцип измерения. 
Средства измерений 
(СИ), основные 
метрологические 
характеристики СИ. 
Статические и 
динамические 
характеристики 
СИ. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э3

0,5

Определение
динамических
характеристик
сорбционно-частотного
преобразователя
относительной
влажности /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1 
Л2.4Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3

4

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защитам лабораторных 
работ. /Ср/

5 17 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 2. Электрохимические 
методы анализа

2.1 Электрохимические 
методы анализа /Тема/

<все>
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Теоретические основы
электрохимических
методов анализа.
Электролиты.
Сольватация.
Диссоциация.
Активность.
Произведение
растворимости. /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

0,5

Применение 
теоретических основ 
электрохими-ческих 
методов анализа при 
решении практиче-ских 
задач /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э4

2

Кондуктометрия. 
Электропроводность 
растворов. 
Двухэлектродная 
электролитическая 
ячейка. Влияние 
температуры на 
измерение
электропроводности. 
Поляризация. 
Электродный потенциал. 
Уравнение Нернста. 
Кондуктометрические 
приборы с 
двухэлектродной и 
четырехэлектродной 
ячейкой. Основные 
источники 
погрешностей. 
Применение. /Лек/

5 2 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

1

Изучение
электропроводности 
раствора NaCl 
/Лаб/

5 4 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э4

4
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Потенциометрия. 
Диссоциация воды. 
Водородный показатель. 
Нормальный водородный 
электрод. Ряд 
активностей металлов. 
Стеклянный, 
каломельный и 
хлорсеребряный 
электроды.
Электрическая цепь
потенциометрической
ячейки.
Компенсационный и 
некомпенсационный 
методы определения 
ЭДС. Принципы работы 
рН-метров Диапазон 
измерений.
Применение. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защитам лабораторных 
работ. /Ср/

5 16 Л1.1Л2.3
Л2.5

Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

0

Раздел 3. Электрофизические 
методы анализа

3.1 Электрофизические 
методы анализа /Тема/

<все>

Термокондуктометричес 
кие газоанализаторы. 
Термокондуктометричес 
кий чувствительный 
элемент. Связь 
теплопроводности смеси 
с концентрацией. 
Уравнение Фурье. 
Зависимость выходного 
сигнала от 
теплопроводности 
бинарной газовой смеси. 
Устройство 
газоанализатора. 
Основные источники 
погрешностей. 
Применение. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

0,5

Определение 
концентрации воздуха в 
трансформаторном 
масле /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

4
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Термомагнитные 
газоанализаторы 
Парамагнитные свойства 
газов. Термомагнитная 
конвекция. Связь 
магнитной 
восприимчивости с 
объемной концентрацией 
измеряемого 
компонента. 
Принципиальная схема 
термо-магнитного 
газоанализатора 
кислорода. Источники 
погрешностей, 
применение.
/Лек/

5 1,5 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

0,5

Применение 
теоретических основ 
термомагнитного и 
термокондуктометрическ 
ого методов анализа при 
решении практических 
задач /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

2

Термохимические 
газоанализаторы. 
Основной принцип 
работы
термохимических 
газоанализаторов. Связь 
теплоты горения с 
концентрацией. 
Газоанализаторы с 
горением на платиновой 
нити и окислением в 
слое катализатора. 
Источники 
погрешностей. 
Применение. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защитам лабораторных 
работ. /Ср/

5 17 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 4. Оптические методы 
анализа

4.1 Оптические методы 
анализа /Тема/

<все>
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Общие положения, 
оптические физические 
величины и единицы их 
измерений. Оптические 
методы анализа газов, 
оптико-абсорбционные 
методы.
Принципиальные схемы 
ИК и УФ 
газоанализаторов. 
Источники их 
погрешностей. 
Применение /Лек/

5 1 Л1.1Л2.2
Л2.5

Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

0,5

Оптические методы 
анализа жидкостей. 
Колориметрический 
метод анализа. 
Спектрофотометрически 
й и фотометрический 
методы. Закон Ламберта- 
Бера. Связь оптических 
характеристик с 
концентрацией. 
Функциональная схема 
одноканального 
двулучевого 
фотоколориметра. 
Применение. Рефракция 
света. Связь показателя 
преломления раствора с 
концентрацией 
растворенного вещества. 
Автоматический 
рефрактометр с 
дифференциальной 
кюветой. /Лек/

5 1,5 Л1.1Л2.5
Л2.6Л3.1

Л3.2
Э1

1

Оптические методы 
определения мутности 
дисперсных систем. 
Фотоэлектрические 
нефелометры и 
турбидиметры. /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.5
Л2.6Л3.1

Л3.2
Э1

0,5

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

5 16 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

Определение 
концентрации сахара с 
помощью 
поляриметра /Лаб/

5 6 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

6

Раздел 5.
Хроматографический метод 
анализа

5.1 Хроматографический 
метод анализа /Тема/

<все>
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Физико-химические
основы
хроматографического 
метода. Адсорбция, 
абсорбция и 
хемосорбция. Виды 
изотерм сорбции. 
Подвижная и 
неподвижная фазы. 
Методы хроматографии: 
ЖАХ, ГАХ, ГЖХ. 
Полярные и неполярные 
сорбенты. Преимущества 
газовой хроматографии. 
Разделение бинарной 
смеси в колонке. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0,5

Основные типы 
хроматографических 
детекторов. Анализ 
хроматограмм с учетом 
времени выхода пика и 
его площади. 
Применение. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

1

Практические приемы 
анализа
хроматограмм /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э2

2

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

5 10 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э2

0

Раздел 6. Приборы и методы 
измерения влажности газов

6.1 Приборы и методы 
измерения влажности 
газов /Тема/

<все>

Влажность и единицы ее 
измерения. 
Психрометрический 
метод. Метод точки росы 
и конденсационный 
гигрометр. 
Кулонометрический 
метод измерения 
микроконцентраций 
влаги в газах. 
Кулонометрический 
чувствительный 
элемент. /Лек/

5 1,5 Л1.1Л2.1
Л2.5

Л2.6Л3.1
Л3.2
Э1

1
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Сорбционные 
гигрометры. 
Сорбционночастотный 
метод. Функциональная 
измерительная схема 
гигрометра 
относительной 
влажности. Сорбционно
электролитические и 
сорбционно-емкостные 
гигрометры. /Лек/

5 1,5 Л1.1Л2.5
Л2.6Л3.1

Л3.2
Э1

1

Методы определения 
влажности в решении 
практических задач /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

2

Измерение влажности 
воздуха сорбционно
частотным гигрометром. 
Юстировка 
гигрометра /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

4

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защитам лабораторных 
работ. /Ср/

5 17 Л1.1Л2.6Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

/Экзамен/ 5 36 ОПК-5 ПК 
-2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Какая из перечисленных задач не является задачей аналитического контроля?
2. Какие из перечисленных характеристик средств измерений не относятся к числу основных 
метрологических характеристик?
3. Для каких целей в кондуктометрии используется четырехэлектродная ячейка вместо 
двухэлектродной ячейки?
4. Какой электрод наиболее часто применяется в рН-метрии в качестве измерительного электрода?
5. Что относится к достоинствам стеклянного электрода?
6. Принцип работы термокондуктометрических газоанализаторов основан на связи концентрации 
анализируемого компонента с какой характеристикой газовой смеси?
7. Какому основному требованию должна удовлетворять металлическая нить, используемая в 
термокондуктометрическом чувствительном элементе?
8. Концентрацию каких газов не может измерять термохимический газоанализатор?
9. Если имеется многокомпонентная смесь газов, то какому закону подчиняется ее объемная 
магнитная восприимчивость?
10. Какие области спектра используются в абсорбционно-оптических методах анализа?
11. Для измерения концентрации каких газов не предназначены УФ-газоанализаторы?
12. Посредством чего определяют концентрацию исследуемого вещества в растворе, применяя 
рефрактометр?
13. Что используют в качестве подвижной фазы в газо-адсорбционной хроматографии?
14. Что при расшифровке хроматограммы в общем случае характеризует количество 
анализируемого вещества?
15. Для анализа каких газов нельзя применять кулонометрический гигрометр?

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.
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6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Колмогоров А. 
Г., Воронова Т. 
С.

Технические измерения и приборы: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для 
химических производств: учеб. для вузов по спец. 
"Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол. 
процессов"

М.:
Машиностроение,
1983

Л2.2 Орнатский П. П. Автоматические измерения и приборы ( аналоговые и 
цифровые): учебник для вузов

Киев: Вища шк., 
1980

Л2.3 Будников Г. К., 
Майстренко В. 
Н., Вяселев М. Р.

Основы современного электрохимического анализа: 
учеб. пособие

М.: Мир: Бином 
Л3, 2003

Л2.4 Патрушев Ю. Н., 
Патрушев К. Ю.

Методы и приборы для анализа состава и свойств 
веществ

Иркутск: Изд-во 
Иркутск. ун-та, 
1994

Л2.5 Евтихеев Н. Н., 
Купершмидт Я.
A. , Папуловский
B. Ф., Скугоров 
В. Н., Евтихеев 
Н. Н.

Измерение электрических и неэлектрических величин: 
учеб. пособие

М.:
Энергоатомиздат,
1990

Л2.6 Терлецкая Л. А. Технические измерения: учеб. пособие для студентов 
обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 210100 "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Иващенко В. Е. Методы и приборы для измерения неэлектрических 
величин: учеб. пособие для студ. дневн. формы обуч. 
спец. 200400 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2004

Л3.2 Терлецкая Л. А. Датчики в электронных устройствах: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Физические основы получения информации : учебник / Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, А.П. 

Тарасенко, И.В. Кулибаба. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 
304 с.; цв. ил. (8 с.). - ISBN 978-5-906818-97-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/914079

Э2 Хроматографические методы анализа: Учебное пособие / Пашкова Е.В., Волосова Е.В., 
Шипуля А.Н. - Москва :СтГау "Агрус", 2017. - 59 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/976652

https://znanium.com/catalog/product/914079
https://znanium.com/catalog/product/976652
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Э3 Грибанов, Д. Д. Общая теория измерений: Монография / Д.Д. Грибанов. - Москва : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 116 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-16-010766-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/501732

Э4 Физические основы получения информации : учебник / Г.Г. Раннев, В.А. Сурогина, А.П. 
Тарасенко, И.В. Кулибаба. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. — 
304 с.; цв. ил. (8 с.). - ISBN 978-5-906818-97-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/914079

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8 Учебная аудитория для проведения всех видов занятий:
8.9 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):

8.10 1. Доска аудиторная 2 шт
8.11 2. ПЭВМ 1 шт
8.12 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.13 4. Стол компьютерный 1 шт
8.14 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.15 6. Экран на треноге 1 шт
8.16 7. Кафедра 1 шт
8.17 8. Проектор 1 шт
8.18 9. Аудио система 1 шт
8.19 10. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

https://znanium.com/catalog/product/501732
https://znanium.com/catalog/product/914079
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8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5):
8.24 - читальный зал:
8.25 180 посадочных мест
8.26 Телевизор, системный блок
8.27 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.28 Книжный фонд читального зала.
8.29 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.30 - зал электронной информации:
8.31 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.32 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.33 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.34 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.35 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины обучающемусянеобходимо освоить дисциплины базовой 
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
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При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы (в 
случае, если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ 
необходимо изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых 
задач.

Выполнение лабораторных работ способствует укреплению знаний, развивает у обучающегося 
самостоятельность и прививает практические навыки. Подготовка и выполнение лабораторных 
работ проводится по специальным практикумам в течение семестра по расписанию занятий. После 
выполнения лабораторной работы обучающиеся защищают её, что является допуском к экзамену. 
При защите лабораторной работы обучающийся должен предъявить отчет, если он предусмотрен 
учебным планом. Во время защиты работы обучающийся обязан уметь изложить ход проведения 
лабораторной работы, объяснить результаты эксперимента, произвести необходимые расчеты, 
ответить на контрольные вопросы.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, ведущих данную дисциплину. Консультации можно 
получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим вопросам.

Проведение лекционных занятий.
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без обширных знаний по дисциплинам как естественно-научного, так 
и профессионального циклов, понять основные положения курса не представляется возможным. 
Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладать практическими 
навыками работы с электронной аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять 
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные 
для понимания практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала 
в инженерной и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как 
способ общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 
позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ.
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной
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грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должна быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  подготовку к защите лабораторных работ.

Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением лабораторных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ путем ответов на контрольные вопросы.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае выполнения 
и успешной защиты лабораторных работ.
Оценка итогов экзамена проводится по следующей системе:
-  «отлично», если студент исчерпывающе изложил ответы на вопросы билета, свободно 
справляется с дополнительными вопросами;
-  «хорошо», если студент грамотно и по существу изложил ответы на вопросы билета, но допустил 
некоторые неточности;
-  «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности в формулировках;
-  «неудовлетворительно», если студент не знает значительной части материала билета, допускает 
существенные ошибки в изложении основных положений.

Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование представлений об теоретических и алгоритмических основах базовых 

разделов теории автоматического управления.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - Изучение основ анализа и синтеза типовых систем управления.
2.2 - Формирование представлений о построении моделей объектов и систем управления.
2.3 - Изучение способов синтеза систем управления с ЭВМ в качестве управляющего 

устройства.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Схемотехника
3.1.2 Теоретические основы электротехники
3.1.3 Высшая математика
3.1.4 Информатика
3.1.5 Информационные технологии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью вы являть  естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  методы анализа и синтеза систем автоматического регулирования (САР);
4.1.2 -  методы анализ устойчивости линейных САР;
4.1.3 -  критерий абсолютной устойчивости;
4.1.4 -  методы синтеза линейных САР;
4.1.5 -  методы пространства состояний, метод гармонической линеаризации,дискретные системы 

автоматического управления, их математическое описание и исследование;
4.1.6 -  методы проектирования САУ.

4.2 Уметь:
4.2.1 -  определять управляемость и наблюдаемость САУ;
4.2.2 -  исследовать линейные и нелинейные системы автоматического управления;
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4.2.3 -  анализировать поведение систем автоматического управления (САУ) с помощью 
компьютерных средств (программа Simulink/ MatLab);

4.2.4 - синтезировать системы автоматического управления;
4.2.5 - синтезировать цифровые корректирующие устройства и разрабатывать их 

микропроцессорные реализации;
4.2.6 - строить физические и математические модели простейших приборов;
4.2.7 - использовать стандартные программные средства для компьютерного моделирования 

простейших приборов.
4.3 Владеть:

4.3.1 - способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
построения САР, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат;

4.3.2 -  навыками решения организационно-технических проблем разработки и применения САР;
4.3.3 -  навыками эксплуатации технических средств САУ;
4.3.4 -  общими принципами системной организации САУ.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в теорию 
автоматического управления

1.1 Введение в теорию 
автоматического 
управления /Тема/
Основные термины и 
определения. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Фундаментальные 
принципы управления и 
регулирования. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Математические модели 
объектов управления. 
Линеризация 
нелинейных 
зависимостей. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Получение
динамических уравнений 
объектов управления. 
Линеаризация 
нелинейных 
зависимостей. /Лаб/

7 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

8

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

7 15 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 2. Динамические 
характеристики объектов 
управления
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2.1 Динамические 
характеристики объектов 
управления /Тема/
Временные 
характеристики. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Передаточная 
функция. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Структурные схемы. 
Частотные
характеристики. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Передаточная функция. 
Уравнения состояния. 
Получение 
детализированных 
структурных схем /Лаб/

7 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

8

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

7 15 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 3. Типовые 
элементарные звенья

3.1 Типовые элементарные 
звенья /Тема/
Усилительное звено. 
Интегрирующее. 
Дифференцирующее. /Ле
к/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Звено чистого 
запаздывания. 
Апериодическое 1-го 
порядка. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Апериодическое 2-го 
порядка.
Колебательное. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Структурные схемы 
САР /Лаб/

7 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

8

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

7 15 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 4. Устойчивость 
линейных систем

4.1 Устойчивость линейных 
систем /Тема/
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Понятие устойчивости.
Критерий
Гурвица. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Критерий Рауса. /Лек/ 7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Критерий Михайлова. 
Критерий 
Найквиста. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Устойчивость линейных 
непрерывных САР /Лаб/

7 10 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

10

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

7 15 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 5. Качество процессов
автоматического
регулирования

5.1 Качество процессов 
автоматического 
регулирования /Тема/
Показатели 
качества. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Интегральные критерии 
качества. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

7 15 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 6. Типовые законы 
регулирования

6.1 Типовые законы 
регулирования /Тема/
Пропорциональный 
закон. Интегральный 
закон. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Дифференциальный 
закон. Пропорционально 
-дифференциальный 
закон. Пропорционально 
-интегральный 
закон. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1
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Пропорционально
интегрально
дифференциальный 
закон. /Лек/

7 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

7 18 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Экзамен/ 7 36 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к экзамену.
1. Какие принципы управления и регулирования относятся к фундаментальным?
2. Какими способами может быть получена математическая модель объекта управления?
3. К временным характеристикам объектов управления относятся?
4. Передаточной функцией объекта управления называют?
5. При каком соединении звеньев их передаточные функции складываются?
6. При каком преобразовании не требуются дополнительные преобразования?
7. Как зависит АЧХ усилительного звена от частоты?
8. Как зависит АЧХ интегрирующего звена от частоты?
9. Искажает ли входной сигнал звено чистого запаздывания?
10. Дифференциальным уравнением какого порядка описывается колебательное звено?
11. Какие корни характеристического уравнения должна иметь линейная система, чтобы быть 
устойчивой?
12. Назовите основное достоинство критерия Рауса?
13. Какие координаты имеет точка, являющаяся характерной для определения устойчивости систем 
по критерию Найквиста?
14. Как называют разность между установившимся значением регулируемой величины и её 
заданным значением?
15. Если в процессе управления возникает перерегулирование, какой интегральный критерий оценки 
качества переходных процессов использовать нельзя?

6.2. Темы письменных работ
Не планируются.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бесекерский В. Теория автоматического управления: научное издание СПб.: Профессия,
А., Попов Е. П. 2004

Л1.2 Востриков А. С., Теория автоматического регулирования: учеб. пособие М.: Высш. шк.,
Французова Г. А. 2004

7.1.2. Дополнительная литература



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 6

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Ерофеев А. А. Теория автоматического управления: учебник СПб.:

Политехника,
2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Борисевич, А. В. Теория автоматического управления: элементарное введение с применением 

MATLAB : монография / А. В. Борисевич. - Москва : Инфра-М, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-16 
-101828-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/470329. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э2 Ившин, В. П. Современная автоматика в системах управления технологическими 
процессами : учеб. пособие / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 402 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://new.znanium.com].— (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/19865. - ISBN 978-5-16-012096-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/553605. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Петрова, А. М. Автоматическое управление : учеб. пособие / А.М. Петрова. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-00091-467-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/915386. 
-  Режим доступа: по подписке.

Э4 Петрова, А. М. Автоматическое управление : учеб. пособие / А.М. Петрова. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-00091-467-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012388. 
-  Режим доступа: по подписке.

Э5 Петрова, А. М. Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. — Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-00091-467-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063695. 
-  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/470329
https://new.znanium.com%5d.%e2%80%94
http://www.dx.doi.org/10.12737/19865
https://znanium.com/catalog/product/553605
https://znanium.com/catalog/product/915386
https://znanium.com/catalog/product/1012388
https://znanium.com/catalog/product/1063695
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8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:

8.10 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 1 шт
8.13 2. ПЭВМ 13 шт
8.14 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.15 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.16 5. Проектор 1 шт
8.17 6. Экран 1 шт
8.18 7. Стол компьютерный 23 шт
8.19 8. Аудио система 1 шт
8.20 9. Программное обеспечение:
8.21 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.22 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.23 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.24 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.25 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.26 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.27 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.28 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.29 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.30 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.31 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.32 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.33 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.34
8.35 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5.):
8.36 - читальный зал:
8.37
8.38 180 посадочных мест
8.39 Телевизор, системный блок
8.40 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.41 Книжный фонд читального зала.
8.42 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.43
8.44 - зал электронной информации:
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8.45
8.46 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.47 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.48 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.49 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.50 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины, 

указанные в перечне дисциплин, необходимых для предварительной подготовки обучающегося.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 

обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения
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изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без знаний теоретических основ электротехники, высшей математики 
и математических пакетов, освоить основные положения курса не представляется возможным. Для 
освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладать практическими 
навыками работы с математическими пакетами. Поэтому во время лекций требуется осуществлять 
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные 
для понимания практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала 
в инженерной и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как 
способ общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 
позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.
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Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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систем и профессиональных баз данных; 
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Актуализировано содержание дисциплины
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заседания УМС 
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Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование представлений об теоретических и алгоритмических основах цифровой 

техники. Изучение основ проектирования цифровых устройств на базе основных 
логических элементов; Овладение математическим аппаратом описания алгоритмов работы 
цифровых устройств.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Освоение:
2.2 - теоритических основ цифровых устройств;
2.3 - принципов функционирования типовых функциональных млдулей:
2.4 - методов анализа синтеза и диагностики цифровых устройств:
2.5 - методов обеспечения надежности проектируемых электронных цифровых устройств

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.04
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информационные технологии и программирование
3.1.2 Теоретические основы электротехники
3.1.3 Физические основы электроники
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Информатика
3.1.6 Полупроводниковые приборы
3.1.7 Теоретические основы электротехники
3.1.8 Физические основы электроники
3.1.9 Высшая математика

3.1.10 Информатика
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.2 Основы проектирования электронной компонентной базы

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
ПК-2: способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике 

эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного

функционального назначения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Методики экспериментальных исследований параметров и характеристик приборов 

различного функционального назначения.
4.1.2 Методики проведения исследований параметров и характеристик узлов, блоков.

4.2 Уметь:
4.2.1 формулировать аргуметы в пользу выбранной методики экспериментальных исследований 

параметров и характеристик приборов различного функционального назначения.
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4.2.2 Проводить исследования характеристик электронных приборов.
4.3 Владеть:

4.3.1 Навыками проведения экспереметальных работ с приборами различного функционального 
назначения.

4.3.2 Владеет навыками подготовки принципиальных и монтажных электрических схем.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Цифровая техника 
(лекции)С

1.1 Ввеление. Формы 
представления числовой 
информации в цифровых 
устройствах /Тема/
Общие особенности 
систем счисления. 
Системы счисления, 
применяемые ЭВМ. 
Десятичная, двоичная, 
двоично-десятичная, 
восьмеричная, 
шестнадцатеричная 
системы счисления /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление 
лекционного материала 
/Ср/

6 4 0

1.2 Арифметические и 
логические операции 
/Тема/
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Особенности выполнения 
арифметических 
операций с 
многоразрядными 
двоичными
кодированными числами 
(сложение, умножение и 
деление) со знаковым и 
без знакового разряда . 
Правила и
последовательностьт 
выполнения 
арифметических 
операций с 
кодированными 
двоичными числами с 
фиксированной и 
плавающей запятой в 
прямом, дополнительном 
и модифицированном 
кодированном коде со 
знаковым и без знакового 
разряда. /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 6 0

1.3 Функциональная логика 
/Тема/
Физическое
представление логических 
значений двоичных чисел 
электрическими 
сигналами Понятие о 
комбинационной схеме и 
цифровом автомате 
Булевы.
(переключательные) 
функции, их количество и 
способы задания, 
существенные и 
фиктивные переменные. 
/Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 6 0

1.4 Основы синтеза 
цифровых логических 
устройств /Тема/
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Алгоритм перехода от 
высказывания к 
табличной и 
фу нкциональной 
аналитической форме 
записи переключательных 
функций. Основы 
аналитического и 
графического (карты 
Карно)способов 
минимизации функций. 
Методика перехода от 
нормальной к 
совершенным формам 
записи переключательных 
функций при 
аналитическом и 
графическом способах. 
/Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 4 0

1.5 Цифровые интегральные 
микросхемы /Тема/
Общие сведения о 
цифровых интегральных 
микросхемах(ЦИМС) и 
область их применения. 
Основные серии ЦИМС 
для построения 
логических устройств. 
Классификация серий 
ЦИМС по 
фу нкциональному 
назначению, физическому 
принципу работы 
активных элементов 
(схемотехническое 
решение), электрическим 
и эксплуатационным 
параметрам,
выполняемым функциям, 
классам (типам). /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 4 0

1.6 Типовые устройства 
обработки цифровой 
информации /Тема/
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Классификация устройств 
обработки цифровой 
информации. Понятие об 
элементах, узлах и блоках 
в устройствах обработки 
цифровой информации. 
Общая характеристика и 
назначение 
комбинационных и 
последовательностных 
цифровых устройств. 
Виды типовых цифровых 
функциональных узлов 
комбинационных и 
последовательностных 
цифровых устройств. 
Основные понятия о 
цифровых запоминающих 
устройствах обработки 
цифровой информации и 
устройствах 
преобразования 
информации /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

6 /Ср/ 6 4 0
1.7 Цифровые триггерные 

схемы /Тема/
Общие сведения о 
триггере как простейшем 
конечном цифровом 
автомате. Назначение 
триггеров и их 
применение в аппаратеру 
железнодорожной 
автоматики и 
телемеханики. Типы 
триггеров. Классификация 
триггеров по способу 
записи и управления 
информацией, 
организации логических 
связей. Назначение и 
обозначение входов и 
выходов триггеров. 
Методика определения 
состояния триггеров. 
Основные параметры. 
Основные понятия о 
статическом и 
динамическом 
управлении триггером. 
/Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1
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Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 4 0

1.8 Цифровые счетчики 
импульсов /Тема/
Общие сведения о 
счетчиках. Назначение и 
типы счетчиков и 
пересчетных устройств. 
Классификация и 
параметры счетчиков. 
Принцип
функционирования
счетчиков.
Максимальный 
(избыточный) и 
эффективный 
коэффициенты счета 
счетчиков. Переполнение 
счетчика. Принципы 
построения и работы 
счетчиков сложение и 
вычитание с 
последовательным, 
параллельным, сквозным 
и групповым переносом. 
Таблица переходов 
счетчиков (таблица 
истинности, таблица 
состояний) и закон 
функционирования 
счетчика
(характеристическое 
уравнение). Разрядность и 
коэффициент пересчета 
счетчиков /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 4 0

1.9 Регистры /Тема/
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Общие сведения о 
регистрах Назначение и 
типы регистров 
Классификация 
регистров. Принцип 
построения и работы 
последовательных, 
параллельных 
последовательно
параллельных и 
параллельно
последовательных 
регистров при вводе и 
выводе информации. 
Особенности парафазного 
параллельного регистра. 
Кольцевые регистры, их 
назначение особенности 
построения и динамика 
работы Регистры с 
высоким импедансом. 
применение их в 
вычислительных 
комплексах. /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

6 4 0

1.10 Шифраторы и 
дешифраторы /Тема/
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Назначение шифраторов и 
дешифраторов как 
элементов преобразования 
числовой информации. 
Принцип построения и 
работы шифраторов и 
дешифраторов.Таблица 
истинности процесса 
функционирования 
шифратора и
дешифратора. Матричные, 
линейные и 
прямоу гольные 
дешифраторы. Емкость 
шифраторов и 
дешифраторов. Форматы 
входного кода: двоичный 
и двоично-десятичный. 
Многоступенчатые 
дешифраторы. Условное 
графическое обозначение 
шифраторов и 
дешифраторов. Анализ 
схем шифраторов и 
дешифраторов в базисах 
ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ- НЕ 
/Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Особенности построения 
схем при переходе из 
кодов одной системы 
счисления в другую. 
Таблица истинности 
процесса
функционирования 
преобразователя кодов. 
Условное графическое 
обозначение 
преобразователей кодов. 
Анализ схем
преобразователей кодов в 
базисах ИЛИ, И-НЕ, 
ИЛИ-НЕ /Лек/

7 1 ОПК-7 ПК 
-2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 10 0

1.11 Преобразователи кодов 
/Тема/
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Назначение
преобразователей кодов. 
Принцип построения и 
работы
преобразователя 
двоичного позиционного 
числа в специальные 
двоичные 
машинные коды и 
машинных кодов одного 
вида в другой, 
преобразователя двоично 
-  десятичного кода в 
двоично -  десятичный код 
другого вида, 
преобразователя кодов 
для цифровой кодировки. 
/Лек/

7 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 20 0

1.12 Мультиплексоры и 
демультиплексоры /Тема/
Назначение 
мультиплексоров и 
демультиплексоров как 
элементов устройств 
передачи приема 
информации. 
Мультиплексоры как 
цифровые 
многопозиционные 
переключатели- 
коммутаторы . 
Демультиплексоры как 
селекторы-
распределители входного 
сигнала, расширители 
каналов. Принцип 
построения и 
функционирования 
мультиплексоров и
демультиплексоры /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 10 0

1.13 Комбинационные 
двоичные сумматоры 
/Тема/
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Назначение и 
классификация 
комбинационных 
сумматоров. Построение 
методом синтеза и условия 
функционирования 
одноразрядного 
комбинационного 
полусумматора. Таблица 
истинности процесса 
функционирования 
комбинационного 
сумматора. Построение и 
работа полного 
одноразрядного 
комбинационного 
сумматора /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 10 0

1.14 Классификация и 
параметры запоминающих 
устройств /Тема/

Общая характеристика и 
назначение цифровых 
запоминающих 
устройств.Классификаци я 
и параметры цифровых 
запоминающих устройств 
по физическим принципам 
работы, по технологии 
изготовления, способу 
изображения 
чисел /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 10 0

1.15 Оперативные
запоминающие устройства 
/Тема/
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Назначение, принцип 
посторения и режимы 
работы оперативно
запоминающего 
устройства (ОЗУ) -  
запись, храние и чтение 
информации в элементах 
памяти ОЗУ. Организация 
памятим в ОЗУ. 
Построение схем 
запоминающих элементов 
динамических и 
статических ОЗУ. /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 8 0

1.16 Постоянные 
запоминающие 
устройства /Тема/
Назначение и
классификация
постоянных
запоминающих устройств 
(ПЗУ). Элементная база и 
организация постоянных 
запоминающих 
устройств. Постоянные 
запоминающие 
устройства масочного 
типа и программируемые 
пользователем. 
Построение ПЗУ 
различных видов . 
Принцип
программирования /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 8 0

1.17 Цифро-аналоговые 
преобразователи (ЦАП) 
кода в напряжение /Тема/
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Назначение и основные 
параметры цифро
аналоговых
преобразователей (ЦАП). 
Методы преобразования 
кода в аналоговый сигнал. 
Основные схемные 
решения построения 
цифро- аналоговых 
преобразователей: ЦАП с 
прецизионными 
резисторными матрицами 
и безматричные. 
Построение и принцип 
работы схемы ЦАП с 
прецизионными 
резисторными матрицами 
(ЦАП с весовыми 
двоично-взвешенными 
сопротивлениями) и 
на основе матрицы R-2R с 
суммированием токов. 
/Лек/

7 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 8 0

1.18 Аналого-цифровые 
преобразователи (АЦП) 
информации /Тема/
Принцип построения 
аналого-цифровых 
преобразователей 
сигналов по методам 
ступенчатого и 
последовательного 
приближения опорного 
напряжения и с 
параллельным 
преобразованием. 
Преобразователь угла 
поворота в двоичный код. 
Последовательные АЦП . 
с единичным и с двоично 
-взвешенным 
приближением /Лек/

7 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

2

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

7 9 0

1.19 Лабораторные работы 
/Тема/
Логические схемы /Лаб/ 6 10 6
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Преобразователь кодов 
/Лаб/

6 10 4

Цифровой компаратор 
/Лаб/

6 12 4

Триггкры /Лаб/ 6 16 4
Регистры /Лаб/ 7 8 8
Счетчики /Лаб/ 7 10 10
Аналого-цифровые 
преобразователи /Лаб/

7 8 8

Цифро-аналоговые 
преобразователи /Лаб/

7 8 8

1.20 Контроль /Тема/
/Зачёт/ 6 4 0
/Экзамен/ 7 4 0
/КР/ 7 32 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания____________________________
1. Понятие высказывания. Виды высказываний.
2. Основные логические союзы (операторы): конъюнкция, дизъюнкция, отрицание, импликация, 
эквиваленция. Таблицы истинности.
3. Порядок действий при вычислении по логической формуле.
4. Вычисление значений двоичных функций.
5. Понятие равносильности логических формул.
6. Понятия дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм алгебры высказываний.
7. Алгоритм приведения логической формулы к дизъюнктивной нор-мальной форме (к 
конъюнктивной нормальной форме).
8. Понятия совершенной дизъюнктивной и совершенной конъюнктивной нормальных форм 
алгебры высказываний.
9. Алгоритм приведения логической формулы к совершенной дизъюнк-тивной нормальной форме 
(к совершенной конъюнктивной нормальной форме).
10. Дополнительные логические операции, используемые в цифровой электронике: отрицание 
конъюнкции (штрих Шеффера), отрицание дизъюнкции (стрелка Пирса), исключающее или (либо). 
Таблицы истин-ности.
11. Базовые логические элементы цифровой электроники: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор, 
элемент Шеффера, элемент Пирса, сумматор по модулю 2.
12. Общий принцип обозначения логических элементов.
13. Функционально полные системы логических элементов.
14. Построение логической схемы цифрового устройства по заданной таблице состояний.
15. Составление логической формулы по схеме цифрового устройства.
16. Минимизация электронных схем с помощью равносильных преобра-зований.
17. Диаграммы Вейча.
18. Карты Карно.
19. Классификации цифровых устройств.
20. Логические ключи (вентили).
21. Двоичный полусумматор. Одноразрядный двоичный сумматор.
22. Многоразрядный двоичный сумматор.
23. Компараторы. 24. Шифраторы и дешифраторы.
25. Мультиплексоры и демультиплексоры.
26. Преобразователи кода.
27. Триггер.
28. Асинхронный и синхронный RS-триггеры.
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29. D-триггеры.
30. T-триггеры.
31. JK-триггеры.
32. Счетчик. Синхронные и асинхронные счетчики.
33. Регистр. Регистры памяти и регистры сдвига._____________________________________

6.2. Темы письменных работ______________________
Курсовая работа "Разработка электронного устройства с элементами цифровой техники"

6.3. Фонд оценочных средств______________________
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для экзамена_______________________

6.4. Перечень видов оценочных средств_________________
Представлены в приложении._______________________________________________________

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гусев В. Г., Гусев 
Ю. М.

Электроника: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1991

Л1.2 Мазур В. Г., 
Пильцов М. В., 
Пудалов А. Д.

Разработка электронных устройств: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2019

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Королев Г. В. Электронные устройства автоматики: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1991

Л2.2 Хоровиц П., Хилл 
У., Бронин Б. Н., 
Коротов А. И., 
Микшис М. Н.

Искусство схемотехники: в 3-х т. М.: Мир, 1993

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Палий, А. В. Схемотехника электронных средств: Учебное пособие / Палий А.В., Саенко 

А.В., Замков Е.Т. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 92 с.: ISBN 
978-5-9275 -2128-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/994772 
(дата обращения: 25.01.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Проектирование аналоговых и цифровых устройств : учебное пособие / М.В. Бобырь, В.С. 
Титов, В.И. Иванов, В.А. Потехин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. 
— 245 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/1070341. - ISBN 978-5-16
015937-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1070341 (дата 
обращения: 25.01.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Палий, А. В. Комбинационные цифровые устройства : учебное пособие / А. В. Палий, А. В. 
Саенко ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2017. - 125 с. - ISBN 978-5-9275-2726-7. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1021767 (дата обращения: 
25.01.2021). -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Черепанов, А. К. Микросхемотехника : учебник / А.К. Черепанов. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 292 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015613-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043132 (дата обращения: 
25.01.2021). -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/994772
https://znanium.com/catalog/product/1070341
https://znanium.com/catalog/product/1021767
https://znanium.com/catalog/product/1043132
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7.3.1.2 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 201 (Учебный корпус №2 Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 72, д. 19):
8.3
8.4 Рабочее место преподавателя
8.5 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.6 Компьютер
8.7 Комплект мультимедийного оборудования
8.8 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.9

8.10 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.11 - аудитория 201 (Учебный корпус №2 Иркутская обл., г.Ангарск, квартал 72, д. 19):
8.12
8.13 Рабочее место преподавателя
8.14 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.15 Компьютер
8.16 Комплект мультимедийного оборудования
8.17 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.18
8.19 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.20 - читальный зал (г.Ангарск, ул. Чайковского 60):
8.21
8.22 180 посадочных мест
8.23 Телевизор, системный блок
8.24 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.25 Книжный фонд читального зала.
8.26 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.27
8.28 - зал электронной информации (г.Ангарск, ул. Чайковского 60):
8.29
8.30 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.31 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.32 Фонд GD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, 

приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
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8.33 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.34 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой 
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Г осударственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых 
строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 
легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого
ряядепя который пригодится при повторении перед экзаменом Пока не усвоен тот или иной ряядеп
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переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы (если 
они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо изучить 
определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах 
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей 
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо 
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ 
общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 
позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам 
занятия.

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения обучающимися 
дисциплины.
Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.
Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом)
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-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом). 
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

Микропроцессорная техника
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Промышленная электроника и информационно-
измерительная техника

Учебный план 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х

Квалификация

Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
бакалавр

Форма обучения очная

Общая тру доем кость 8 ЗЕТ

Часов по учебному плану 288 Виды контроля в семестрах:
в том числе: экзамены 6. 7
аудиторные занятия 149 курсовые проекты 7
самостоятельная работа 94
часов на контроль 45

Распределение часов дисциплины но семестрам
Семестр

г  Куре>.<Семестр на курсе>) 6 (3 .2 ) 7 (4 .1 )
И того

Недель 16.2 17,3

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Л екц и и 16 18 17 17 33 35

Л або р ато р н ы е 48 54 68 68 116 122

В том  числе инт. 36 36 54 54 90 90

И того  ауд. 64 72 85 85 149 157

К онтактн ая  р аб о та  \ 64 72 85 85 149 157

С ам . работа 26 18 68 68 94 86

Ч асы  на контроль 18 18 27 27 45 45

И того 108 108 180 180 288 288



Программу составил(и):
ктн, зав.каф., Эльхутов Сергей Николаевич

О

Рецензент(ы):
инженер-электропик 1 категории, Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины 
Микропроцессорная техника

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)

составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника" 
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.

11ротокол от 2X.U6.2l)IX № 5

\



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 1

______________________ 1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы ____________________
1.1 Изучение современного состояния микропроцессорных и микроконтроллерных систем.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение опыта разработки программного обеспечения для встраиваемых систем 

управления на базе микропроцессоров и микроконтроллеров.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
3.1.2 Информационные технологии
3.1.3 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Организация монтажных и пусконаладочных работ
3.2.4 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.6 Конструирование электронных устройств
3.2.7 Организация монтажных и пусконаладочных работ
3.2.8 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Особенности внутренней структуры различных семейств микропроцессоров и 

микроконтроллеров;
4.1.2 Элементную базу и особенности применения специализированных больших интегральных 

схем и микросхем памяти в системах на основе микропроцессоров и микроконтроллеров.
4.2 Уметь:

4.2.1 Разрабатывать управляющие модули с использованием микроконтроллеров и программы для 
микропроцессоров и микроконтроллеров с использованием языка ассемблера.

4.3 Владеть:
4.3.1 Навыками использования кросс-средств для разработки программного обеспечения 

микропроцессорных систем и приемами создания принципиальной электрической схемы 
устройства управления с использованием микроконтроллера.
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Структура 
микропроцессорной системы

1.1 Основные 
сведения /Тема/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Лаб/ 6 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

1.2 Архитектура 
микропроцессорной 
системы /Тема/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Лаб/ 6 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

1.3 Системная шина /Тема/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Лаб/ 6 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 2. Структура 
микропроцессора

2.1 Основные 
сведения /Тема/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Лаб/ 6 8 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

5

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0
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2.2 Архитектура 
микропроцессора /Тема/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Лаб/ 6 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

2.3 Классификация 
микропроцессоров /Тема
/
/Лек/ 6 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

1

/Ср/ 6 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 3. Система команд
3.1 Группы команд /Тема/

/Лек/ 6 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

3

/Лаб/ 6 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

2

/Ср/ 6 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 4. Экзамен
4.1 Экзамен за 6 

семестр /Тема/
/Экзамен/ 6 18 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

Раздел 5. Запоминающие 
устройства

5.1 Классификация 
запоминающих 
устройств /Тема/
/Лек/ 7 1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0
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5.2 Оперативная 
память /Тема/
/Лек/ 7 1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

5.3 Постоянная 
память /Тема/
/Лек/ 7 1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 6. Вспомогательные 
устройства

6.1 Основные 
сведения /Тема/
/Лек/ 7 1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

6.2 Таймеры/счетчики /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

6.3 Система
прерываний /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0
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/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

6.4 Система прямого 
доступа к памяти /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 7.
Микроконтроллеры

7.1 Основные 
сведения /Тема/
/Лек/ 7 1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

7.2 Вывод информации на 
устройства 
индикации /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

7.3 Ввод информации /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 7 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0
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7.4 Обмен данными по 
последовательному 
интерфейсу /Тема/
/Лек/ 7 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 8 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

6

/Ср/ 7 8 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 8. Экзамен
8.1 Экзамен за 7 

семестр /Тема/
/Экзамен/ 7 24 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/КП/ 7 3 0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для подготовки к экзамену (7 семестр):
1. Структура микропроцессорной системы.
2. Состав МП систем.
3. Классификация МП.
4. Основные характеристики и типы МП.
5. Структура МП общего назначения.
6. Структура однокристального МП.
7. Система команд МП.
8. Слово состояния МП.
9. Машинные такты и машинные циклы.
10. Управление МП системой.
Вопросы для подготовки к экзамену (8 семестр):
1. Классификация интерфейсов.
2. Электронные запоминающие устройства.
3. Вспомогательные устройства
4. Таймеры/счетчики.
5. Система прерываний
6. Система прямого доступа к памяти.
7. Ввод-вывод аналоговой информации.
8. Сопряжение МП с устройствами индикации.
9. Сопряжение МП с устройствами ввода информации.
10. Сопряжение МП с последовательными интерфейсами.

6.2. Темы письменных работ
Курсовой проект "Разработка макета модуля измерения и индикации температуры для отладочного 
комплекса STK-600".

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств включает в себя перечень вопросов, банк тестовых заданий.
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
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Лабораторные работы, тестовые задания.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Древс ЮЗ. Г". Организация ЭВМ и вычислительных систем: учебник 
для вузов

М.: Высш. шк., 
2006

Л1.2 Жмакин А. П. Архитектура ЭВМ: учеб. пособие СПб.: БХВ- 
Петербург, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Тавернье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: 
справочник

М.: ДМК Пресс, 
2002

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Береснев, А. Л. Разработка и макетирование микропроцессорных систем: Учебное пособие / 

Береснев А.Л., Береснев М.А. - Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 106 с.: 
ISBN 978-5-9275-2168-5. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/994665 (дата обращения: 10.12.2020). -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 406:
8.3
8.4 1. Доска аудиторная 2 шт
8.5 2. ПЭВМ 1 шт
8.6 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.7 4. Стол компьютерный 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/994665
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8.8 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.9 6. Экран на треноге 1 шт

8.10 7. Кафедра 1 шт
8.11 8. Проектор 1 шт
8.12 9. Аудио система 1 шт
8.13 10. Программное обеспечение:
8.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.17
8.18 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.19 - аудитория 431:
8.20
8.21 1. Доска аудиторная 1 шт
8.22 2. ПЭВМ 13 шт
8.23 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.24 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.25 5. Проектор 1 шт
8.26 6. Экран 1 шт
8.27 7. Стол компьютерный 23 шт
8.28 8. Аудио система 1 шт
8.29 9. Программное обеспечение:
8.30 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.31 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.32 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.33 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.34 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.35 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.36 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.37 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.38 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.39 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.40 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.41 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.42 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.43
8.44 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.45 - читальный зал:
8.46
8.47 180 посадочных мест
8.48 Телевизор, системный блок
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8.49 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.50 Книжный фонд читального зала.
8.51 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.52
8.53 - зал электронной информации:
8.54
8.55 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.56 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.57 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.58 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.59 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.60
8.61 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
8.62 - аудитория 428:
8.63 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.64 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.65 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.66 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.67 5. ПЭВМ 1 шт.

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части 
основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
«Электроника и наноэлектроника».
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные 
знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 
воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 
понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно
профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 
какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 
процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 
предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над 
конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко 
воспроизводим в памяти. С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 
памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а 
также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются 
и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
лабораторным занятиям. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых 
строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее
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изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 
легко воспринимаемым и удобным для работы.
Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и 
поощряется инициативные выступления с докладами.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы. Для лучшего усвоения изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в 
которую следует вносить формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, 
математическое выражение законов, формулы, уравнения и т.п. Полезно также составить краткий 
конспект изучаемого раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен 
тот или иной раздел, переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно 
обязательно сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному 
усвоению материала.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, студенты могут получить 
консультации у преподавателей.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование представления об основных понятиях электроизмерительной техники, 

принципах действия и основных характеристиках современных средств измерений, а также 
методах измерения электрических величин.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Формирование представления об устройстве средств измерений и принципах их действия.
2.2 Формирование представления об методах измерений электрических величин.
2.3 Вырабатывание практических навыков решения измерительных задач.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Физика
3.1.3 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.4 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.2.2 Приборы аналитического контроля
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.4 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.2.5 Приборы аналитического контроля
3.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компью терных и сетевых технологий

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты  исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - методы измерения и единицы физических величин;
4.1.2 - методы поиска, хранения и обработки измерительной информации и представления её в 

требуемом формате;
4.1.3 - основные виды средств электрических измерений и их классификацию;
4.1.4 - устройство и принципы действия электроизмерительных приборов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выбирать тип электроизмерительного прибора;
4.2.2 - изменять пределы измерения;
4.2.3 - использовать нормативные документы на средства измерений в своей деятельности;
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4.2.4 - выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью различные 
электрические и неэлектрические величины:

4.2.5 - представлять результаты измерительных задач в виде научных отчетов, публикаций и 
презентаций.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками решения конкретных измерительных задач;
4.3.2 - навыками эксплуатации средств измерений;
4.3.3 - навыками обработки и анализа результатов измерений.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
дисциплину

1.1 Введение в 
дисциплину /Тема/
Введение. Понятие об 
измерениях и единицах 
физических величин. 
История развития 
приборостроения и 
электроизмерительной 
техники. /Лек/

4 2 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Лабораторная работа № 
1 Измерения 
электрических величин 
прямым и косвенным 
методами /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 2. Средства 
измерений. Общие сведения.

2.1 Средства измерений. 
Общие сведения. /Тема/
Средство измерений. 
Элементарные средства 
измерений. Шкалы 
измерительных приборов 
(равномерная, 
неравномерная, прямая, 
обратная, 
односторонняя, 
двухсторонняя, 
безнулевая). /Лек/

4 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Лабораторная работа № 
1 Измерения 
электрических величин 
прямым и косвенным 
методами /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3
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Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 3. Погрешности 
средств измерений

3.1 Погрешности средств 
измерений /Тема/
Погрешности средств 
измерений. Абсолютная, 
относительная 
погрешность. Класс 
точности. Обозначения 
на панелях 
измерительных 
приборов. /Лек/

4 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Лабораторная работа № 
2 Мостовые 
измерительные 
схемы /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 4 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 4. Методы измерений
4.1 Методы

измерений /Тема/
Прямые измерения. 
Косвенные измерения. 
Обработка результатов 
прямых и косвенных 
измерений. Метод 
амперметра- 
вольтметра. /Лек/

4 2 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Лабораторная работа № 
2 Мостовые 
измерительные 
схемы /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 5. Устройство 
измерительных приборов

5.1 Устройство 
измерительных 
приборов /Тема/
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Электромеханические 
измерительные приборы. 
Магнитоэлектрическая 
система.
Электромагнитная
система.
Электродинамическая
система.
Электростатическая
система. Гальванометры.
Выпрямительные
приборы
(выпрямительная
система).
Термоэлектрические
приборы
(термоэлектрическая 
система). /Лек/

4 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Лабораторная работа № 
3 Измерения с помощью 
осциллографа /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 6. Мостовые 
измерительные схемы

6.1 Мостовые 
измерительные 
схемы /Тема/
Теория об
измерительных мостах, 
баланс моста, условия. 
Методика измерения 
сопротивления мостом 
постоянного тока. 
Методика измерения 
электрической емкости и 
индуктивности мостом 
переменного тока. /Лек/

4 2 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Лабораторная работа № 
3 Измерения с помощью 
осциллографа /Лаб/

4 5 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Раздел 7. Измерение с 
помощью осциллографа

7.1 Измерение с помощью 
осциллографа /Тема/
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Знакомство с 
осциллографом, его 
устройством и органами 
управления. Методика 
измерения амплитудного 
и действующего 
значения переменного 
напряжения с помощью 
осциллографа. Методика 
измерения периода и 
частоты переменного 
напряжения с помощью 
осциллографа. Методику 
измерения частоты при 
помощи фигур Лиссажу. 
Методику измерения 
сдвига фаз на элементах 
электрической 
цепи. /Лек/

4 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Лабораторная работа № 
3 Измерения с помощью 
осциллографа /Лаб/

4 6 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

4 6 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

/Зачёт/ 4 4 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачёту.

1. Как называются технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные 
метрологические характеристики?
2. К элементарным средствам измерений относят?
3. Шкала, имеющая постоянную цену деления, называется?
4. Шкала, имеющая переменную цену деления, называется?
5. Шкала, градуированная слева направо, с нолем слева, называется?
6. Шкала, градуированная справа налево, с нолем справа, называется?
7. Шкала, стрелка индикатора которой при измерении отклоняется только в одну сторону от нуля, 
называется?
8. Шкала, стрелка индикатора при измерении которой отклоняется как влево, так и вправо от нуля, 
называется?
9. Шкала, на которой отсутствует нулевая отметка, называется?
10. Погрешностью результата измерений называется?
11. Абсолютная погрешность измерения это?
12.Относительная погрешность измерения?
13. Форма выражения погрешности классом точности может быть?
14. На панели амперметра, в отдалении от других надписей, нанесено число 1,5. Что оно означает?
15. Средства измерения, предназначенные для прямого измерения физических величин путем
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преобразования электромагнитной энергии в механическую (перемещение указателя, стрелки) 
называются?
16. В измерительных механизмах какой системы вращающий момент создается взаимодействием 
измеряемого постоянного тока в катушке механизма с полем постоянного магнита?
17. Измерительные приборы какой системы работают на принципе взаимодействия магнитного поля, 
создаваемого измеряемым током, с сердечником из ферромагнитного материала, помещенным в 
поле и являющимся подвижной частью прибора?
18. Принцип действия приборов какой системы основан на взаимодействии магнитных полей двух 
катушек одной, неподвижно закрепленной, и другой, сидящей на оси и могущей поворачиваться?
19. Принцип действия приборов какой системы основан на взаимодействии сил, возникающих 
между двумя разнозаряженными пластинами?
20.Основной особенностью гальванометров является?
21. Для измерения чего применяются выпрямительные измерительные приборы?
22. Как называют приборы, содержащие в своем составе термопару для преобразования 
переменного электрического тока в постоянный, для его последующего измерения?
23. Для измерения, каких параметров радиоэлементов предназначен измерительный мост 
постоянного тока?
24. Сколько переменных резисторов содержится в схеме моста постоянного тока?
25. Когда мост сбалансирован?
26. Для измерения каких параметров радиоэлементов предназначен измерительный мост 
переменного тока?
27. Как называется устройство, предназначенное для наблюдения электрического сигнала во 
времени?
28. Какие параметры переменного напряжения можно измерить с помощью осциллографа?

6.2. Темы письменных работ
Не планируются

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Раннев Г. Г"., 
Тарасенко А. П.

Методы и средства измерений: учебник для вузов М.: Академия, 
2003

Л1.2 Цветков Э. И. Методы электрических измерений: учеб. пособие Л.:
Энергоатомиздат. 
Ленингр. отд-ние, 
1990

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Терлецкая Л. А. Технические измерения: учеб. пособие для студентов 
обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 210100 "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Шпаков, П. С. Математическая обработка результатов измерений / П. С. Шпаков, Ю. Л. 

Юнаков. - Красноярск : СФУ, 2014. - 410 с. - ISBN 978-5-7638-3077-4. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/550266. -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/550266
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Э2 Григорьев, А. А. Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. пособие / А.А. Григорьев. — 
Москва : ИНФРА-М, 2017. — 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22119. - ISBN 978-5-16-011916-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/545998. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник / А.А. Пижурин, А.А. 
Пижурин (мл.), В.Е. Пятков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010816-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/937995. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Лукьянов, С. И. Основы инженерного эксперимента: Учебное пособие / Лукьянов С.И., 
Панов АН., Васильев А.Е. - Москва :ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 99 с.: - (Высшее 
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01301-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1020699. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:

8.10 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 1 шт

https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/22119
https://znanium.com/catalog/product/545998
https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/937995
https://znanium.com/catalog/product/1020699
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8.13 2. ПЭВМ 13 шт
8.14 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.15 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.16 5. Проектор 1 шт
8.17 6. Экран 1 шт
8.18 7. Стол компьютерный 23 шт
8.19 8. Аудио система 1 шт
8.20 9. Программное обеспечение:
8.21 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.22 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.23 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.24 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.25 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.26 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.27 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.28 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.29 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.30 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.31 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.32 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.33 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.34
8.35 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5.):
8.36 - читальный зал:
8.37
8.38 180 посадочных мест
8.39 Телевизор, системный блок
8.40 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.41 Книжный фонд читального зала.
8.42 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.43
8.44 - зал электронной информации:
8.45
8.46 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.47 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.48 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.49 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.50 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
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Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины, 
указанные в перечне дисциплин, необходимых для предварительной подготовки обучающегося.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует
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укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без базовых знаний электротехники и физики освоить основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать базовыми навыками работы с измерительной техникой. 
Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над пониманием материала 
и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания практические примеры, показывать 
возможность применения изучаемого материала в инженерной и конструкторской практике. 
Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, построенный на 
непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
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-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%. 

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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(ФГБОУ ВО "АнГТУ"

ной работе,

Н.В. Истомина 
г.
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Решение естественнонаучных проблем в области электроники и квантовой оптической 

электроники с использованием соответствующего физико-математического аппарата.
1.2 Изучение современных тенденций развития электроники, измерительной и вычислительной 

техники, информационных технологий в области электроники и квантовой оптической 
электроники.

1.3 Построение простейших физические и математические моделей приборов, схем, устройств и 
установок электроники, квантовой оптической электроники и наноэлектроники различного 
функцонального назначения, а также использование стандартных программных средств их 
компьютерного моделирования.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - выявление и решение с помощью физико-математического аппарата естественнонаучных 

сущностей проблем электроники и квантовой оптической электроники;
2.2 - умение разбираться в современных тенденциях развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в обасли электроники, квантовой 
оптической электроники и наноэлектроники;

2.3 - умение строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 
устройств и установок электроники, квантовой оптической электроники и наноэлектроники 
различного функцонального назначения, а также использовать стандартные программные 
средства их компьютерного моделирования.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.2 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Преобразовательная техника
3.2.2 Схемотехника
3.2.3 Математическое моделирование электронных устройств
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.6 Основы технологии электронной компонентной базы
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью вы являть  естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
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ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - естественнонаучные проблемы, возникающие в ходе профессиональной деятельности, и 

соответствующий физико-математический аппарат, предназначенный для их решения;
4.1.2 - современные тенденции развития электроники, квантовой оптической электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей будущей 
профессиональной деятельности;

4.1.3 - простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и установок 
электроники, квантовой оптической электроники и наноэлектроники различного 
функцонального назначения, а также стандартные программные средства для 
компьютерного моделирования этих схем, устройств и приборов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический 
аппарат;

4.2.2 - учитывать современные тенденции развития электроники, квантовой оптической 
электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
своей профессиональной деятельности;

4.2.3 - строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 
установок электроники, квантовой оптической электроники и наноэлектроники различного 
функцонального назначения, а также использовать стандартные программные средства их 
компьютерного моделирования.

4.3 Владеть:
4.3.1 - физико-математическим аппаратом для решения проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности;
4.3.2 - аппаратом информационных технологий, измерительной техники и программными 

средствами в своей профессиональной деятельности;
4.3.3 - стандартными программными средствами компьютерного моделирования при построении 

простейших физических и математических моделей приборов, схем, устройств и установок 
электроники, квантовой оптической электроники и наноэлектроники различного 
функцонального назначения.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1.
Полупроводниковые
приборы

1.1 Электрические 
заряды /Тема/

<все>

Движение электронов в 
однородном
электрическом поле /Лек/

3 0,5 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25
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Движение электронов в 
однородном магнитном 
поле /Лек/

3 0,5 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 5 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

1.2 Электропроводность 
полупроводников /Тема/

<все>

Электроны в твердых 
телах /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Собственная 
электронная и дырочная 
электропроводность. Ток 
дрейфа /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Примесная
электропроводность /Лек
/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Диффузия носителей 
заряда в
полупроводниках /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 5 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2

0

1.3 Электронно-дырочные и 
металлополупроводнико 
вые переходы /Тема/

<все>

Электронно-дырочный 
переход при отсутствии 
внешнего 
напряжения /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25
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Электронно-дырочный 
переход при прямом 
напряжении /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Электронно-дырочный 
переход при обратном 
напряжении /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Переход металл
полупроводник /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

1.4 Полупроводниковые 
диоды /Тема/

<все>

Вольт-амперная 
характеристика /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Емкость /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Температурные 
свойства /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Рабочий режим /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25
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Применение 
полупроводниковых 
диодов /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Последовательное и 
параллельное 
соединение /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Стабилитроны /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Варикапы /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Построение вольт
амперной 
характеристики 
диода /Лаб/

3 18 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

9

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

3 10 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

1.5 Биполярные 
транзисторы /Тема/

<все>

Общие сведения /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Физические 
процессы /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25
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Усиление с помощью 
транзистора /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Основные схемы 
включения /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Вольт-амперные 
характеристики и 
параметры /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Эквивалентные 
схемы /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Рабочий режим /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Построение вольт
амперной 
характеристики 
транзистора /Лаб/

3 18 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

9

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

3 16 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

1.6 Полевые
транзисторы /Тема/

<все>

Полевые транзисторы с 
управляющим 
переходом /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25
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Характеристики и 
параметры /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Полевые транзисторы с 
изолированным 
затвором /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Схемы включения /Лек/ 3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

3 20 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

1.7 Специальные 
полупроводниковые 
приборы /Тема/

<все>

Тиристоры /Лек/ 3 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,5

Туннельные диоды /Лек/ 3 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,5

Приборы с 
гетерогенными 
переходами /Лек/

3 1 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,25

Полупроводниковые 
резисторы /Лек/

3 0,5 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,5
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Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

3 20 Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

/Зачёт/ 3 4 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.4Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11Л3.1 

Л3.2 
Э1

0

Раздел 2. Квантовая 
оптическая электроника

2.1 Физические основы 
квантовой оптической 
электроники /Тема/

<все>

Основные 
понятия.Модели 
описания оптического 
излучения. /Лек/

4 1 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0,5

Энергетические 
состояния. Квантовые 
переходы. /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

1

Взаимодействие света с 
веществом Уширение 
спектральных 
линий. /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

1

Исследование явлений 
интерференции с 
применением 
лабораторного комплекса 
ЛКО-3. /Лаб/

4 4 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

2

Исследование явлений 
дифракции /Лаб/

4 4 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

2

Исследование явления 
поляризации света с 
использованием 
поляриметра /Лаб/

4 6 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

3

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ. /Ср/

4 5 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0

2.2 Усиление и генерация 
электромагнитного 
излучения /Тема/

<все>
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Общие принципы 
работы квантовых 
усилителей и 
генераторов. /Лек/

4 1 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0,5

Методы и средства 
накачки. Энергетические 
диаграммы и требования 
к активному 
веществу /Лек/

4 1 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0,5

Оптические резонаторы. 
Условия
самовозбуждения 
лазеров. Свойства 
лазерного 
излучения. /Лек/

4 1 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0,5

Изучение принципа 
работы гелий-неонового 
лазера /Лаб/

4 8 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

4

Изучение конструкции и 
принципа работы 
азотного лазера /Лаб/

4 6 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

3

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ. /Ср/

4 5 Л1.3Л2.3 
Л2.6Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

0

2.3 Квантовые приборы СВЧ 
и оптического 
диапазонов /Тема/

<все>

Квантовые приборы СВЧ 
-диапазона. Принципы 
работы аммиачны и 
водородных мазеров. 
Квантовые 
парамагнитные 
усилители. /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

1

Газоразрядные лазеры 
(гелий-неоновый и СО2- 
лазер, твердотельные 
(рубиновый и 
неодимовый) и 
жидкостные (на 
красителях) 
лазеры. /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

1

Полупроводниковые 
лазеры на гомопереходах 
и гетеропереходах и 
сэлектронной 
накачкой /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

1

Изучение конструкции и 
принципа работы 
неодимового лазера /Лаб/

4 6 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

3
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Исследование основных 
параметров 
полупроводникового 
лазера /Лаб/

4 6 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

3

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ. /Ср/

4 4 Л1.3Л2.3Л3 
.1 Л3.2 

Э2 Э3 Э4

0

2.4 Оптические методы 
передачи и обработки 
информации /Тема/

<все>

Особенности оптической 
связи. Структурные 
схемы систем передачи 
информации по 
оптической связи. 
Структурные элементы 
оптоэлек-троники. /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

1

Приборы управления 
оптическим излучением. 
Фотоэлектронные 
умножители. 
Фоторезисторы. 
Фотодиоды. P-i-n и 
лавинные фотодиоды. 
Светодиоды.
Оптроны /Лек/

4 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2 Э3

1

Изучение классификации 
оптических кабелией и 
процесса сварки 
оптических 
волокон. /Лаб/

4 4 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

2

Исследование 
зависимости 
сопротивления 
фоторезистора от 
интенсивности 
освещения /Лаб/

4 6 Л1.3Л2.3
Л2.4

Л2.7Л3.1
Л3.2
Э2

3

Исследование работы 
открытой оптопары в 
качестве датчика 
скорости вращения оси 
двигателя 
/Лаб/

4 4 Л1.3Л2.3
Л2.4

Л2.7Л3.1
Л3.2
Э2

2

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ. /Ср/

4 4 Л1.3Л2.3
Л2.7Л3.1

Л3.2
Э2

0

/Экзамен/ 4 18 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.3Л2.4 
Л2.6 

Л2.7Л3.1 
Л3.2 

Э2 Э3

0
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6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Что такое варистор?
2. Что такое варикап?
3. Что такое полупроводниковый диод?
4. Что такое электрический ток?
5. Что полупроводник n-типа?
6. Какое условие в электрической цепи необходимо для возникновения электрического тока?
7. Что такое биполярный транзистор?
8. Что такое диэлектрик?
9. Что такое проводник?
10. Что такое полупроводник?
11. Что такое стабилитрон?
12. Что такое светодиод?
13. Вольт-амперная характеристика диода?
14. С уменьшением ёмкости p-n перехода частота переключения полупроводникового прибора?
15. Что значит полупроводник p-типа?
16. Какой диапазон охватывает оптическое излучение?
17. В чем заключается эффект Зеемана?
18. Какие квантовые переходы являются вынужденными?
19.Что показывают коэффициенты Эйнштейна?
20. Какова природа появления естественного уширения спектральных линий?
21. Какова общая структурная схема квантового генератора?
22. Для чего в квантовом генераторе необходим источник накачки?
23.Что такое собственные частоты резонатора?
24. Какова последовательность источников оптического излучения в порядке уменьшения 
когерентности для различных типов лазеров?
25. Как достигается инверсия населенности в мазере на пучке молекул аммиака?
26. Как осуществляется накачка в квантовых парамагнитных усилителях?
27. По какой причине мал КПД гелий-неонового лазера?
28. В какой области спектра осуществляется т накачка в твердотельном рубиновом лазере?
29. Какими возможностями обладают жидкостные лазеры?
30.Что отличает полупроводниковые лазеры на гетероструктурах?
31. Какими достоинствами обладают (или не обладают) волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)?
32. Для каких оптических волокон наиболее характерна модовая дисперсия?
33. Какую функцию в ВОЛС выполняют оптические мультиплексоры?
34. Какой тип фотодиодов: p-n; р-i-n; лавинные -  обладает наибольшим быстродействием?
35.Что представляют собой оптроны?

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Миловзоров О. Электроника: учебник М.: Высш. шк.,
В., Панков И. Г. 2005
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.2 Бонч-Бруетич В. 

Л., Калашников 
С. Г.

Физика полупроводников: учеб. пособие М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит-ры, 
1990

Л1.3 Пихтин А. Н. Оптическая и квантовая электроника: учебник для 
вузов

М.: Высш. шк., 
2001

Л1.4 Жеребцов И. П. Основы электроники Л.:
Энергоатомиздат. 
Ленингр. отд-ние, 
1990

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Подгортый 10. 
В.

Полупроводниковые материалы и полупроводниковые 
диоды: учеб. пособие для студ. днев. формы обучения 
спец. 200400 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2003

Л2.2 Подгорный Ю. 
В.

Полупроводниковые диоды. Варикапы: учеб. пособие 
для студ. дневн. формы обуч. спец. 200400 - 
"Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2003

Л2.3 Астайкин А. И., 
Смирнов М. К.

Основы оптоэлектроники: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
2007

Л2.4 Верещагин И. К., 
Косяченко Л. А., 
Кокин С. М.

Введение в оптоэлектронику: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1991

Л2.5 Гребнев А. К., 
Гридин В. Н., 
Дмитриев В. П., 
Гуляев Ю. В.

Оптоэлектронные элементы и устройства М.: Радио и связь, 
1998

Л2.6 Клышко Д. Н., 
Рухадзе А. А.

Физические основы квантовой электроники: учеб. 
пособие

М.: Наука, 1986

Л2.7 Быстров Ю. А. Оптоэлектронные приборы и устройства: учеб. 
пособие

М.: ИП Радио
Софт, 2001

Л2.8 Викулин И. М., 
Стафеев В. И.

Физика полупроводниковых приборов М.: Радио и связь, 
1990

Л2.9 Тугов Н. М., 
Глебов Б. А., 
Чарыков Н. А., 
Лабунцов В. А.

Полупроводниковые приборы: учебник М.:
Энергоатомиздат,
1990

Л2.1
0

Александров С. 
Е., Греков Ф. Ф.

Технология полупроводниковых материалов: учеб. 
пособие

СПб.: Лань, 2012

Л2.1
1

Бурбаева Н. В., 
Днепровская Н. 
В.

Сборник задач по полупроводниковой электронике: 
учеб. пособие

М.: ФИЗМАТЛИТ, 
2004

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Терлецквя Л. А. Физические основы электроники: учеб. пособие. 
Направление подготовки 210100 "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.2 Воронова Т. С. Учебное пособие по дисциплине "Физические основы 
электроники"

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Панюшкин, Н. Н. Физика полупроводников и полупроводниковые приборы: Учебное 
пособие / Панюшкин Н.Н. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 131 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/858616

Э2 Иванов, И. Г. Основы квантовой электроники : учебное пособие / И. Г. Иванов. - Ростов-на- 
Дону : Издательство ЮФУ, 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-9275-0873-0. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/556192

Э3 Пойзнер, Б. Н. Физические основы лазерной техники : учеб. пособие / Б.Н. Пойзнер. — 2-е 
изд., доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592d268c487362.64807642. - ISBN 978-5-16-012817-7. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/859091

Э4 Милюков, С.П. Лазеры в микро- и наноэлектронике : учеб. пособие / С.П. Малюков, А.В. 
Саенко, Ю.В. Клунникова, А.В. Палий ; Южный федеральный университет. - Ростов-на- 
Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 111 с. - ISBN 978 
-5-9275-3083-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039795

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]
7.3.1.8 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.9 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):

https://znanium.com/catalog/product/858616
https://znanium.com/catalog/product/556192
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_592d268c487362.64807642
https://znanium.com/catalog/product/859091
https://znanium.com/catalog/product/1039795
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8.10 1. Доска аудиторная 2 шт
8.11 2. ПЭВМ 1 шт
8.12 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.13 4. Стол компьютерный 1 шт
8.14 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.15 6. Экран на треноге 1 шт
8.16 7. Кафедра 1 шт
8.17 8. Проектор 1 шт
8.18 9. Аудио система 1 шт
8.19 10. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23 Учебные аудитории для проведения лабораторных работ:
8.24 - аудитория 407 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.25 1. Цифровой Генератор 7 шт
8.26 2. Мультиметр цифровой UT 804 7 шт
8.27 3. Лабораторный блок питания 1502D 4 шт
8.28 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 7 шт
8.29 5. Паяльная станция Lukey 702 4 шт
8.30 6. Паяльная станция Lukey 852 1 шт
8.31 7. Паяльная станция Element 878D 1 шт
8.32 8. Генератор сигнала 7 шт
8.33 9. Стол преподавателя 1 шт
8.34 10. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.35 11. Доска аудиторная 1 шт
8.36 12. Стол студенческий 7 шт
8.37 13. Стулья стандарт 6 шт
8.38 14. Программное обеспечение:
8.39 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.40 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.41 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.42 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.43 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.44 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.47 - аудитория № 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5)
8.48 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.49 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.50 3. Доска аудиторная 1 шт
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8.51 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.52 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.53 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.54 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.55 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.56 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.57 10. Стол студенческий 8 шт
8.58 11. Проектор 1 шт
8.59 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.60 13. Стол преподавателя 1 шт
8.61 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.62 15. Доска аудиторная 1 шт
8.63 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.64 17. Программное обеспечение:
8.65 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.66 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.67 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.68 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5):
8.69 - читальный зал:
8.70 180 посадочных мест
8.71 Телевизор, системный блок
8.72 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.73 Книжный фонд читального зала.
8.74 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.75 - зал электронной информации:
8.76 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.77 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.78 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.79 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.80 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части
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предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим
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вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ.
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр). Студент допускается к 
зачету и экзамену в случае выполнения всех контрольных работ и успешной защиты лабораторных 
работ.
Оценка итогов экзамена проводится по следующей системе:
-  «отлично», если студент исчерпывающе изложил ответы на вопросы билета, свободно 
справляется с дополнительными вопросами;
-  «хорошо», если студент грамотно и по существу изложил ответы на вопросы билета, но допустил 
некоторые неточности;
-  «удовлетворительно», если студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности в формулировках;
-  «неудовлетворительно», если студент не знает значительной части материала билета, допускает 
существенные ошибки в изложении основных положений.
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Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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8 ЗЕТ

Часов по учебному плану 288
в том числе:
аудиторные занятия 115
самостоятельная работа 151
часов на контроль 22

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 6 
зачеты 5
курсовые проекты 6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Ссмсстр на курсе>) 5(3.1) 6 (3.2)
И того

1 1 е д е л ь 17,3 16,2

В ид занятий УИ РП У11 РП УП РП

Л екц и и 17 17 16 16 33 33

Л або р ато р н ы е 34 34 48 48 82 82

В том  числе инт. 27 27 36 36 63 63

И того  ауд. 51 51 64 64 115 115

К онтактн ая  р або та  \ 51 51 64 64 115 115

С ам . работа 89 89 62 62 151 151

Ч асы  на ко н тр о л ь 4 4 18 18 22 22
И того 144 144 144 144 288 288
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-3, ПК-2, а так же знаний в области 

аналоговой электроники, необходимые при анализе и синтезе блоков электронных устройств

2.ЗАДАЧИ
2.1 - освоение терминологией по изучаемой дисцеплине, понимание задач, поставленных перед 

разработчиком блока электронного устройства,
2.2 - использование классических схемотехнических решений для реализации поставленной 

задачи,
2.3 - расчет блоков и узлов разрабатываемого устройства.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Наноэлектроника
3.1.2 Теоретические основы электротехники
3.1.3 Физические основы электроники
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Физика
3.1.6 Компьютерная графика в электронике
3.1.7 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.8 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.9 Русский язык

3.1.10 Наноэлектроника
3.1.11 Теоретические основы электротехники
3.1.12 Физические основы электроники
3.1.13 Высшая математика
3.1.14 Физика
3.1.15 Компьютерная графика в электронике
3.1.16 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.17 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.18 Русский язык

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Конструирование электронных устройств
3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Конструирование электронных устройств
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.6 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью реш ать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
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ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - научно-техническую лексику (терминологию),
4.1.2 - основы построения усилительных каналов для цепей переменного тока,
4.1.3 - принципы электронной коррекции измерительных сигналов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - понимать сущность процессов в электрических цепях постоянного и синусоидального 

токов,
4.2.2 - использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ,
4.2.3 - выбирать современную элементную базу измерительных устройств,
4.2.4 - проектировать типовые усилительные каналы.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками проектирования усилителей и генераторов,
4.3.2 - анализа режимов простых линейных и нелинейных электрических цепей,
4.3.3 - ладеть навыками анализа определения состояния электрооборудования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Схемотехника
1.1 Электронные цепи и 

устройства. Основные 
определения и 
классификация /Тема/
Основные определения и 
классификация /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Сигналы и форма их 
представления. 
Классификация 
сигналов /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Основные технические 
показатели усилителей. 
Общие определения. 
Коэффициент усиления 
(КУ) /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

1.2 Обратная связь (ОС) в 
усилительных 
устройствах /Тема/
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Виды ОС. Влияние ОС 
на КУ и искажения 
сигнала. /Лек/

5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2

Влияние отрицательной 
обратной связи (ООС) на 
входное и выходное 
сопротивления 
усилителя. /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Паразитные ОС /Лек/ 5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

1.3 Принципы построения 
усилительных каскадов 
на транзисторах /Тема/
Включение транзистора 
в схему усилительного 
каскада. Графо
аналитический метод 
расчета электронных 
схем /Лек/

5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Статические режимы 
работы транзистора в 
схеме усилительного 
каскада /Лек/

5 1,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Схемы стабилизации 
рабочей точки покоя. 
Схемы межкаскадной 
связи в усилителях /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Исследование 
характеристик и 
параметров биполярных 
транзисторов /Лаб/

5 9 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

5

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 30 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.4 Практические схемы 
многокаскадных 
усилителей /Тема/
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Усилительный каскад по 
схеме с общим 
эмиттером (ОЭ), общим 
коллектором (ОК) и 
общей базой (ОБ). 
Основные усилительные 
характеристики /Лек/

5 5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

Схемы усилительных 
каскадов с ОЭ с 
термостабилизацией 
рабочей точки покоя. 
Частотные искажения в 
схеме с ОЭ /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Многокаскадные 
усилители /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Исследование h- 
параметров биполярного 
транзистора /Лаб/

5 25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

13

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 50 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Подготовка к зачёту /Ср/ 5 9 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Зачёт /Зачёт/ 5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.5 Аналоговые 
преобразователи 
электрических 
сигналов /Тема/
Операционные 
усилители (ОУ). Общие 
сведения. Структурная 
схема и основные 
параметры /Лек/

6 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Линейные схемы на ОУ. 
Устойчивость и 
частотная коррекция 
ОУ /Лек/

6 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

2,5
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Линейные 
преобразователи 
электрических 
сигналов /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Интегрирующие 
устройства. 
Дифференцирующие 
устройства /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Активные фильтры /Лек/ 6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Построение схем на 
ОУ /Лаб/

6 22 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

12

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

6 12 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.6 Электронные 
ключи /Тема/
Электронные ключи. 
Диодные ключи. 
Переходные процессы в 
диодном ключе /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Транзисторный ключ. 
Статический режим 
работы транзисторного 
ключа /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Переходные процессы в 
транзисторном ключе. 
Транзисторный ключ с 
ускоряющим конденса
тором. Ненасыщенный 
транзисторный ключ с 
нелинейной обратной 
связью /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Построение 
транзисторных 
ключей /Лаб/

6 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

3



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 6

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

6 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.7 Генераторы 
сигналов /Тема/
Транзисторные 
мультивибраторы. 
Мультивибраторы на ОУ. 
Мультивибраторы на 
логических элементах. 
Одновибраторы на ОУ и 
логических 
элементах /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Блокинг- 
генераторы /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Построение схем 
генераторов /Лаб/

6 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

12

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

6 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Разработка усилителя 
низкой частоты /КП/

6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Подготовка отчета по 
курсовому проекту, 
подготовка к защите 
курсового проекта /Ср/

6 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

6 18 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Экзамен /Экзамен/ 6 18 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
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6.2. Темы письменных работ
Тема курсового проекта:
"Разработка усилителя низкой частоты".

Темы лабораторных раюбот:
"Исследование характеристик и параметров биполярных транзисторов", 
"Исследование h-параметров биполярного транзистора".

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы к зачёту прикреплены файлом в разделе "Приложения". 
Экзаменационные вопросы прикреплены файлом в разделе "Приложения".

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для зачёта и экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Гусев В. Г., Гусев 
Ю. М.

Электроника и микропроцессорная техника: учебник М.: Высш. шк., 
2005

Л1.2 Забродин Ю. С. Промышленная электроника: учебник М.: ООО ИД 
"Альянс", 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Королев Г". 1В. Электронные устройства автоматики: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1991

Л2.2 Хоровиц П.,
Хилл У., Бронин 
Б. Н., Коротов А. 
И., Микшис М. 
Н.

Искусство схемотехники: в 3-х т. М.: Мир, 1993

Л2.3 Гусев В. Г., Гусев 
Ю. М.

Электроника: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1991

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Лаппи, Ф. Э. Анализ простых электронных цепей. От электротехники к электронике. Схемы 

с диодами и транзисторами/ЛаппиФ.Э. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 144 с.: ISBN 978-5
7782-1917-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546031. -  
Режим доступа: по подписке.

Э2 Кравец, А. В. Учебное пособие по курсу «Схемотехника аналоговых электронных 
устройств» / А. В. Кравец ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; 
Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. - 184 с. - 
ISBN 978-5-9275-2741-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021769. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Немировский, А.Е. Электроника : учеб. пособие / А.Е. Немировский [и др.] - 
Москва : Инфра-Инженерия, 2019. - 200 с. - ISBN 978-5-9729-0264-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053409. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э4 Черепанов, А. К. Микросхемотехника : учебник / А.К. Черепанов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 292 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978 
-5-16-015613-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1043132. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

https://znanium.com/catalog/product/546031
https://znanium.com/catalog/product/1021769
https://znanium.com/catalog/product/1053409
https://znanium.com/catalog/product/1043132
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7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.6 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.7 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.8 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.10 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.

8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
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8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий
8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов
8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
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8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел,
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переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
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-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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ФТК АнГТУ
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Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Обучение студентов основам метрологического обеспечения современной науки и техники и 

основным понятиям в области стандартизации и сертификации.

2.1
____________________________________2.ЗАДАЧИ____________________________
Обучение студентов современным средствам и методам технических измерений.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Теоретические основы электротехники
3.1.2 Высшая математика
3.1.3 Информационные технологии
3.1.4 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Информационно-измерительные системы
3.2.2 Цифровая обработка сигналов
3.2.3 Основы теории надежности
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Информационно-измерительные системы
3.2.6 Цифровая обработка сигналов
3.2.7 Основы теории надежности
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - принципы действия технических средств измерений;
4.1.2 - основы теории погрешности измерений;
4.1.3 - правила выбора методов и средств измерений;
4.1.4 - правила обработки результатов измерений и оценивания погрешностей;
4.1.5 - основы стандартизации и сертификации, законодательной и прикладной метрологии.

4.2 Уметь:
4.2.1 - правильно выбирать и применять средства измерений;
4.2.2 - организовывать измерительный эксперимент;
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4.2.3 - обрабатывать и представлять результаты эксперимента в соответствии с принципами 
метрологии и действующими нормативными документами.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы 

обеспечения единства измерений и другими, обязательными к применению нормативно
техническими документами.

4.3.2

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Общие вопросы 
метрологии, стандартизации, 
сертификации

1.1 Общие вопросы 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации /Тема/
Определение метрологии 
как науки. Направления 
развития метрологии. 
Взаимосвязь 
метрологии, 
стандартизации, 
сертификации. Свойство, 
физическая величина, 
шкалы измерений. /Лек/

5 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Лабораторная работа № 
1 Градуировка средств 
измерения силы 
постоянного тока /Лаб/

5 9 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 2. Основные термины 
в метрологии

2.1 Основные термины в 
метрологии /Тема/
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Измерение физических 
величин. Принципы, 
методы и методики 
измерений. 
Классификация 
погрешностей.
Условия измерений. 
Средства измерительной 
техники. Классификация 
средств измерительной 
техники.
Метрологические 
характеристики средств 
измерений.
Комплекс нормируемых 
в НТД метрологических 
характеристик. 
Характеристики 
преобразования средств 
измерений. 
Классификация 
погрешностей средств 
измерений. Класс 
точности средств 
измерений.
Математические модели 
средств измерений. 
Единицы величин, 
эталоны единиц 
физических величин. 
Элементы теории 
качества измерений. 
Методы уменьшения 
погрешностей средств 
измерений.
Формы представления 
результатов измерений. 
Обработка прямых 
многократных 
измерений. Обработка 
прямых однократных 
измерений. Обработка 
результатов косвенных 
измерений
Порядок оформления 
документации по 
испытаниям. 
Инспекционные 
испытания.
/Лек/

5 7 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

3

Лабораторная работа № 
2 Градуировка средств 
измерения напряжения 
постоянного тока /Лаб/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5
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Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 3. Правовые основы 
обеспечения единства 
измерений

3.1 Правовые основы 
обеспечения единства 
измерений /Тема/
Правовые основы 
обеспечения единства 
измерений.
Государственная система 
обеспечения единства 
измерений. /Лек/

5 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Лабораторная работа №
3 Поверка (калибровка) 
аналоговых средств 
измерения тока и 
напряжения. 
Лабораторная работа №
4 Поверка цифровых 
средств измерений 
/Лаб/

5 9 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 4. Метрологические 
службы

4.1 Метрологические 
службы /Тема/
Виды метрологической 
службы.
Государственный
метрологический
надзор.
Поверка и калибровка 
средств измерений как 
вид государственного 
метрологического 
надзора. Виды поверки. 
Методы поверки. 
Российская система 
калибровки.
/Лек/

5 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Лабораторная работа №
5 Калибровка цифровых 
средств измерений 
напряжения постоянного 
тока /Лаб/

5 9 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

7
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Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 5. Основные цели, 
задачи и объекты 
стандартизации

5.1 Основные цели, задачи и 
объекты
стандартизации /Тема/
Правовые основы и 
научная база 
стандартизации. 
Государственный 
контроль и надзор за 
соблюдением 
государственных 
стандартов 
Цели и задачи 
стандартизации в 
соответствии с Законом 
«О техническом 
регулировании». Объект 
стандартизации. 
5.3Государственная 
система стандартизации. 
Категории и виды 
стандартов.
Межотраслевые системы 
стандартизации. Единая 
система конструкторской 
документации. Порядок 
разработки, согласования 
и принятия проектов 
стандартов.
Разработка, согласование 
и утверждение 
технических условий. 
Государственные органы 
и службы 
стандартизации. 
Нормоконтроль 
технической 
документации. 
Международная 
организация по 
стандартизации (ИСО). 
/Лек/

5 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

2

Лабораторная работа № 
6 Калибровка цифровых 
средств измерений силы 
постоянного тока /Лаб/

5 9 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5
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Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 6. Основные цели, 
задачи и объекты 
сертификации

6.1 Основные цели, задачи и 
объекты
сертификации /Тема/
Общие положения. 
Объекты обязательной 
сертификации в 
Российской федерации. 
Системы сертификации 
Сертификация средств 
измерений.
Структура процессов 
сертификации. Этапы 
проведения 
сертификации. 
Декларация 
соответствия. 
Сертификация систем 
качества.
Руководящие указания 
ИСО по проверке систем 
качества. Порядок 
проведения 
сертификации.
/Лек/

5 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Лабораторная работа № 
7 Сертификационные 
испытания показателей 
качества напряжения 
сети в учебной 
лаборатории 
АнГТУ /Лаб/

5 9 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

5 6 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Зачёт/ 5 4 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету

1. Как называются измерения, при которых искомое значение физической величины находят 
непосредственно из опытных данных?
2. Как называется метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной
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величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от измеряемой величины, 
при котором измеряется разность между этими двумя значениями?
3. Какие из перечисленных устройств не являются средствами измерений?
4. Средство измерения, предназначенное для получения значений измеряемой величины в 
установленном диапазоне это?
5. Расстояние между осями (или центрами) двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль 
воображаемой линии, проходящей через середины самых коротких отметок шкалы это?
6. Как называется СИ, предназначенное для преобразования измеряемой величины в другую 
величину или сигнал измерительной информации, удобный для обработки, хранения, дальнейших 
преобразований, индикации или передачи?
7. Как называется погрешность остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при 
повторных измерениях одной и той же физической величины?
8. Как происходить определение доверительных границ случайной погрешности?
9. Как называется погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства 
измерений к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений 
или в части диапазона.
10. На панели амперметра, в отдалении от других надписей, нанесено число 1,5. Что оно означает?
11. Как называется поверка, которой подлежат средства измерений утвержденных типов при 
выпуске из производства и ремонта, при ввозе по импорту?
12. Как называется поверка, которой подлежат средства измерений, находящиеся в эксплуатации или 
на хранении, через определенные межповерочные интервалы?
13. Как называется процедура, представляющая собой совокупность операций, выполняемых с 
целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и 
(или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному 
метрологическому контролю и надзору?
14. Как называется служба, создаваемая в соответствии с законодательством для выполнения работ 
по обеспечению единства измерений и для осуществления метрологического контроля и надзора?
15. Как называется деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным 
требованиям?

6.2. Темы письменных работ
Не планируются

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Терлецкая Л. А. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие

Ангарск: АГТА, 
2005

Л1.2 Тартаковский Д. 
Ф., Ястребов А. 
С.

Метрология, стандартизация и технические средства 
измерений: учебник для вузов

М.: Высш. шк., 
2001

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник Иркутск: Изд-во 
ИГТУ, 2002

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Метрология, стандартизация, сертификация: Учебное пособие / Аристов А.И., Приходько 
В.М., Сергеев И.Д. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат)ISBN 978-5-16-004750-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/424613. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-014-6. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/767649. -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 224 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/922730. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Герасимова, Е. Б. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. пособие / Е.Б. 
Герасимова, Б.И. Герасимов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-479-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/967860. -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Сергеев, А. Г. Метрология: история, современность, перспективы : учебное пособие/ А. Г. 
Сергеев. - Москва : Университетская книга ; Логос. 2020. - 384 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-554-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1214519. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Mathcad Education - University Edition [Договор № П-081/2020 от 08.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/424613
https://znanium.com/catalog/product/767649
https://znanium.com/catalog/product/922730
https://znanium.com/catalog/product/967860
https://znanium.com/catalog/product/1214519
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8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5.):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лекций и лабораторных работ
8.27 - аудитория № 105 (665830, Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Майск, ул. Партизанская, 

строение 2/1):
8.28 1. Стол студенческий 8 шт
8.29 2. Стол преподавателя 1 шт
8.30 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.31 4. Станция паяльная Lukey 702 1 шт
8.32 5. ПЭВМ 1 шт
8.33 6. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.34 7. Цифровой Генератор 1 шт
8.35 8. Вольтметр универсальный цифровой В7- 40 2 шт
8.36 9. Прибор для поверки вольтметров постоянного тока В1-13 1 шт
8.37 10. Генератор сигналов специальной формы Г6-27 1 шт
8.38 11. Термокриокамера типа ВТК-400 с блоком терморегулирования БТП-78 1 шт
8.39 12. Платиновый термометр сопротивления с цифровым отсчётным устройством 2 шт
8.40 13. Люксметр типа Ю-116. 1 шт
8.41 14. Гигрометр ВОЛНА-5М 1 шт
8.42 15. Влагомер трансформаторного масла типа ВТМ-2 1шт
8.43
8.44 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5.):
8.45
8.46 - читальный зал:
8.47



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр .10

8.48 180 посадочных мест
8.49 Телевизор, системный блок
8.50 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.51 Книжный фонд читального зала.
8.52 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.53
8.54 - зал электронной информации:
8.55
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины, 

указанные в перечне дисциплин, необходимых для предварительной подготовки обучающегося.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 

обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и
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запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о способах функционирования средств измерений и 
базовых знаний теории вероятностей освоить основные положения курса не представляется 
возможным. Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладать 
практическими навыками работы с измерительной техникой. Поэтому во время лекций требуется 
осуществлять постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует 
приводить доступные для понимания практические примеры, показывать возможность применения 
изучаемого материала в инженерной и конструкторской практике. Вследствие этого необходим 
диалог с аудиторией как способ общения, построенный на непосредственном контакте 
преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
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Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.plx
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектропика
11рофиль "Промышленная электроника"
бакалавр

очная

7 ЗЕТ

252

126
104
22

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 3 
зачеты 2
курсовые проекты 3

Распределение часов дисциплины но семестрам
Семестр

( Курс- .-Семестр на курсе>) 2(1.2) 3(2.1)
И того

Недель 17,7 17,3

Вид занятий УП РП УП Р11 УП РП

Л екц и и 18 18 18 18 36 36

Л або р ато р н ы е 54 54 36 36 90 90

(3 то м  чи сле  ИНТ. 36 36 27 27 63 63

И того  ауд. 72 72 54 54 126 126

К о нтактн ая  работа  ч 72 72 54 54 126 126

С ам . работа 68 68 36 36 104 104

Часы  на к онтроль 4 4 18 18 22 22

И того 144 144 108 108 252 252
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Получение обучаемыми знаний и формирование важнейших представлений в области 

использования современных компьютерных технологий.
1.2 Освоение навыков решения практических задач (математических расчетов, моделирования, 

анализа, управления информацией, построения графических образов, программирования) с 
применением современных информационных технологий.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение концепций, методов и средств новых информационных технологий, 

используемых в сфере деятельности человека;
2.2 - овладение учащимися основами знаний о строении инструментальных средств 

информационных систем и технологий;
2.3 - формирование у обучающихся целостного представление о принципах построения и 

функционирования современного программного обеспечения;
2.4 - раскрытие роли информационных технологий в развитии современного общества;
2.5 - привитие навыков сознательного и рационального использования современных 

инструментальных программных средств (информационных технологий) в 
профессиональной деятельности для решения конкретных задач.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.2 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.3 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.4 Русский язык

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Алгоритмизация и программирование
3.2.2 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.2.3 Научно-исследовательская работа
3.2.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.2.5 Преобразовательная техника
3.2.6 Информационно-измерительные системы
3.2.7 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.2.8 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.2.9 Цифровая техника

3.2.10 Программирование микропроцессорных систем
3.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.12 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.13 Основы технологии электронной компонентной базы
3.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.15 Преддипломная практика
3.2.16 Средства передачи информации
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4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компью терных и сетевых технологий

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты  исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - устройство персонального компьютера;
4.1.2 - основы вычислительных систем и сетей;
4.1.3 - понятие информации и ее свойства;
4.1.4 - понятие информационных технологий, их классификацию;
4.1.5 - понятие и классификацию баз данных, системы управления базами данных;
4.1.6 - способы (технологии) поиска, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных;
4.1.7 - форматы и технологии представления данных;
4.1.8 - основы информационной безопасности;
4.1.9 - алгоритмы и методы поиска, систематизации, анализа результатов исследований в 

предметной области дисциплины;
4.1.10 - технологии представления материалов в виде отчетов, публикаций и презентаций.

4.2 Уметь:
4.2.1 - работать с компьютером, осуществлять поиск информации из различных источников и баз 

данных, управлять полученной информацией, анализировать и представлять её в заданном 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 
соблюдая при этом требования информационной безопасности;

4.2.2 - систематизировать и анализировать результаты исследований в предметной области 
дисциплины; представлять материалы в виде.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с компьютером;
4.3.2 - методами информационных технологий;
4.3.3 - методами анализа и систематизации информации;
4.3.4 - навыками работы с программными технологиями, осуществляющими анализ, 

систематизацию информации, а также позволяющими формировать отчеты, публикации в 
электронном и бумажном виде, в виде презентаций.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИПЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Терминология 
информационных 
технологий. Использование 
информационных 
технологий в технических 
областях
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1.1 Информационные 
технологии. Работа в 
MathCad /Тема/
Основные понятия, 
термины и определения 
Концепция новой 
информационной 
технологии. 
Составляющие новой 
информационной 
технологии.
Особенности внедрения
информационных
технологий.
Характерные признаки
информационных
технологий
/Лек/

2 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э3 Э9

1

Основы работы в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

2

Построение графиков в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

2

Действия с векторами и 
матрицами в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

2

Решение систем 
уравнений в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

2

Символьные вычисления 
в MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

2

1.2 Технологии обработки 
графических 
образов /Тема/
Технологии обработки 
графических 
образов /Лек/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Э3 Э9

2

Построение линий; 
построение сложных 
объектов; интерактивное 
перетекание, имитация 
объема; обработка 
растровых изображений 
в CorelDRAW 
/Лаб/

2 8 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л1.1 4

Изучение литературы по 
темам раздела. 
Самостоятельное 
изучение графических 
редакторов (Gimp, 
Inkscape). /Ср/

2 36 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э9

0
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Раздел 2. Информационные 
системы. Технологии 
разработки программ, 
методология

2.1 Инструментарий
технологии
программирования /Тем 
а/
Общие сведения о
программном
обеспечении. Классы
программных продуктов,
классификация.
Инструментарий
технологии
программирования /Лек
/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э9

1

Программирование в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

2

CASE-
технологии/средства. 
Методология 
функционального 
моделирования. 
Информационные 
технологии поддержки 
жизненного цикла 
продукции. Понятие 
жизненного цикла 
программы. Модели ЖЦ. 
Валидация.
Верификация. Критерии 
качества ПО /Лек/

2 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э4 Э9

2

Использование CASE- 
средств.
Ramus Educational. 
Методология 
функционального 
проектирования IDEF0. 
Методология DFD 
/Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э4

2

Основы работы в 
редакторе Microsoft Visio 
2010 /Лаб/

2 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э9

4

Раздел 3. Информационные 
системы и их классификация

3.1 От прикладных 
программ до систем 
поддержки принятия 
решений /Тема/
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Информационные
системы и их
классификация.
Прикладные
программные
приложения. Системы
электронного
документооборота.
Автоматизированные
системы управления.
Корпоративные
информационные
системы. Системы
поддержки принятия
решений /Лек/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э3 Э5 Э9

1

Метод наименьших 
квадратов. Линейное 
программирование. 
Решение задач в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

2

Задача о максимальном 
потоке. Задача о 
назначении. Решение 
задач в MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

1

Принятие решений в 
условиях риска. 
Принятие решений в 
условиях
неопределенности /Лек/

2 4 ОПК-6
ОПК-9

Л2.2 2

Теория игр. Матричная 
игра, решение в 
MathCAD /Лаб/

2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

2

Изучение литературы по 
пройденным темам. 
Подготовка к 
зачету /Ср/

2 32 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л1.2Л2.1 
Э2 Э3 Э5 

Э8 Э10

0

Зачет /Зачёт/ 2 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

3.2 Системы искусственного 
интеллекта /Тема/
Системы искусственного 
интеллекта 
(классификация, 
алгоритмы и 
методы) /Лек/

3 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э5 Э10

1
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Системы искусственного 
интеллекта. Разработка 
онтологии. Знакомство с 
системой построения 
онтологии Cmap Tools. 
Создание когнитивной 
модели предметной 
области /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э5 Э10

1

3.3 Экспертные системы и 
методы /Тема/
Экспертные системы. 
Методы экспертного 
анализа. Методы 
обработки экспертных 
оценок /Лек/

3 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э8

2

Знакомство с языком 
логического 
программирования 
Prolog (языком 
предикатов
математической логики). 
SWI-Prolog /Лаб/

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

2

Раздел 4. Интеллектуальный 
анализ баз данных

4.1 Data Mining. БД. 
СУБД /Тема/
Базы данных, основные 
понятия и
классификация. Системы 
управления базами 
данных. Извлечение 
знаний из БД.
Хранилища данных. Data 
Mining /Лек/

3 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э3 Э6 Э7

1

Примеры осуществления 
интеллектуального 
анализа данных Data 
Mining средствами 
Microsoft Office 
Excel /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э6 Э7

1

Раздел 5. Программирование 
на языке PHP

5.1 Программирование на 
языке PHP. Базовые 
понятия /Тема/
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Программирование на 
языке PHP. Внедрение 
PHP-сценария в HTML- 
документ. Алфавит 
языка. Служебные слова. 
Типы данных. 
Комментарии. 
Переменные. 
Математические 
функции. 
Математические 
константы. Выражения. 
Операторы 
присваивания. Вывод 
данных. /Лек/

3 4 ОПК-6
ОПК-9 Э11

1

Выражения и операторы 
присваивания /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

1

5.2 Программирование на 
языке PHP. 
Алгоритмы /Тема/
Реализация алгоритмов 
на РНР /Лек/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

Ветвления /Лаб/ 3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

2

Циклы, управляемые 
условиями /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

2

Циклы с
параметром /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

2

5.3 Программирование на 
языке PHP.
Структуры /Тема/
Программирование на 
языке PHP. Массивы. 
Функции для работы с 
массивами. Глобальные 
предопределенные 
массивы. Дата и 
время /Лек/ /Лек/

3 4 ОПК-6
ОПК-9 Э11

1

Строки /Лаб/ 3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

Массивы /Лаб/ 3 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

5.4 Программирование на 
языке PHP.Функции. 
Файлы. Рекурсия /Тема/
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Программирование на 
языке PHP. Функции. 
Файлы. /Лек/

3 2 ОПК-6
ОПК-9 Э11

2

Файлы /Лаб/ 3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

Подпрограммы /Лаб/ 3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

Рекурсия /Лаб/ 3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э12

1

5.5 Создание и управление 
БД (phpMyAdmin) /Тема/
Создание и управление 
БД. Знакомство с Xampp 
и phpMyAdmin. /Лаб/

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

2

Создание базы данных в 
phpMyAdmin, 
реализация на языке РНР 
прикладного 
программного 
приложения для работы 
с ней /Ср/

3 36 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Защита курсового 
проекта /КП/

3 3 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

Экзамен /Экзамен/ 3 15 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Что такое «информационная система»?
2. Как вы понимаете понятие «информационная технология»?
3. Какие информационные технологии вам известны?
4. Классифицируйте информационные системы по сложности решаемых задач.
5. Что такое автоматизированная система управления, её предназначение и признаки?
6. Что такое системы электронного документооборота?
7. Корпоративная система управления, основные признаки и элементы КИС.
8. Дайте общее представление об информационных технологиях обработки данных, управления, 
автоматизации офиса, поддержки принятия решений. Назовите их основные компоненты.
9. Дайте определения понятиям база данных, реляционная база данных, СУБД?
10. Перечислите способы создания таблиц.
11. Какие типы данных в MS Access вы знаете?
12. Какое поле называется ключевым?
13. Как задать ключевое поле?
14. Как задается режим подстановки поля из одной таблицы в другую?
15. Каким образом вводятся названия полей в режиме таблицы?
16. Что означают отношения между таблицами «один - к - одному», «один -  ко - многим»?
17. Как установить связь между таблицами?
18. Как создать форму для ввода данных с помощью мастера на основании нескольких таблиц?
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19. Как осуществить переход по записям в форме?
20. Как осуществить поиск и замену информации в таблице?
21. Как осуществить удаление записи в таблице?
22. Как произвести сортировку записей в таблице?
23. Как произвести фильтрацию записей в таблице?
24. Как создать запрос на выборку, с параметром, с вычисляемым полем, групповой запрос?
25. Как создать отчет?
26. Как на форму добавить кнопки?
27. Как сделать автоматический запуск формы при открытии Access?
28. Что такое «первичный ключ»? Что такое «вторичный ключ»?
29. Что такое «схема данных»?
30. Что такое «ссылочная целостность»?
31. В чем заключаются первая, вторая, и третья нормальные формы?
32. Язык среды MathCad. Выполнение арифметических операций в MathCAD. Редакторы MathCad.
33. Какие Встроенные функции системы MathCAD вам известны.
34. Создание ранжированной переменной в MathCAD.
35. Построение графиков функций в системе MathCAD.
36. MathCAD: ввод матриц и векторов. Выполнение операций над матрицами и векторами.
37. Организация ветвлений в MathCAD.
38. Построение рядов данных. Решение уравнений и систем уравнений в MathCAD.
39. Дайте определение модели?
40. Какие виды моделирования вы знаете?
41. Каким образом оценивать точность модели?
42. Какие способы классификации моделей вам известны?
43. Каковы основные этапы построения компьютерной модели?
44. Что такое «имитационное моделирование»?
45. В чем заключается моделирование бизнес-процессов в соответствие со стандартами IDEF?
46. Дайте определение термину «алгоритм». Чем численный алгоритм отличается от логического?
47. Каким требованиям должен отвечать алгоритм? Какие способы записи алгоритмов вам 
известны?
48. Какие базовые алгоритмические конструкции вам известны? Что такое псевдокоды?
49. Какие программы для работы с сервисами Интернета вам известны?
50. Какие функции выполняет образовательное программное обеспечение?
51. Для чего предназначено программное обеспечение управления проектами?

Примерный перечень к экзамену
1. Как задаются переменные PHP.
2. Стандартные функции PHP.
3. Выражения какого типа используются в языке PHP?
4. Операторы присваивания.
5. Какие арифметические операции используются?
6. Какие логические операции используются?
7. Как реализуется операция возведения в степень?
8. Какие тригонометрические функции используются в выражениях?
9. Какие типы ветвлений используются в технологиях программирования?
10. Какие виды альтернативы вы знаете?
11. В каком случае используется альтернатива?
12. Алгоритм работы циклов с предусловием (схема алгоритма).
13. В каких случаях циклы с предусловием превращаются в бесконечные?
14. Алгоритм работы циклов с постусловием (схема алгоритма).
15. В каких случаях циклы с постусловием превращаются в бесконечные?
16. В каких случаях циклы с предусловием не выполняются ни разу?
17. В каких случаях циклы с постусловием не выполняются ни разу?
18. Алгоритм работы циклов с параметром (схема алгоритма).
19. В каких случаях циклы с параметром не выполняются ни разу?
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20. В каких случаях циклы с параметром превращаются в бесконечные?
21. Структуры данных -  массивы. Векторы и матрицы. Многомерные матрицы.
22. Виды массивов, используемых в технологиях программирования.
23. Векторы, матрицы, многомерные массивы.
24. Описание и инициализация массивов.
25. Индексация элементов массивов.
26. Функции для работы с массивами.
27. Основные ошибки, допускаемые программистами при использовании массивов.
28. Работа с файлами в PHP (приведите примеры записи в файл, чтение из файла, создание файла и 
его запись и др.).

6.2. Темы письменных работ
Курсовой проект на тему "Создание базы данных в phpMyAdmin, реализация на языке РНР 
прикладного программного приложения для работы с ней"

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование 
Курсовой проект 
Тест

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Чекматев А. А. Инженерная графика: учеб. для немашиностроит. 
специальностей вузов

М.: Высш. шк., 
2007

Л1.2 Голицына О. Л., 
Максимов Н. В., 
Партыка Т. Л., 
Попов И. И.

Информационные технологии: учебник М.: Форум- 
ИНФРА-М, 2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Советов Б.Я ., 
Цехановский В. 
В.

Информационные технологии: учебник М.: Высш. шк., 
2003

Л2.2 Асламова В. С., 
Кулакова И. М.

Экономико-математические методы. Линейное 
программирование: задачник

Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Королев, В. Т. Математика и информатика: MATHCAD 15 : учебно- методические материалы 

для выполнения практический заниятий и самостоятельной работы студентами 
специалитета / В. Т. Королев ; под ред. Д. А. Ловцова. - Москва : РГУП, 2016. - 50 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1192183 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных данных с 
использованием пакета MathCad: Учебное пособие/Ф.И.Карманов, В.А.Острейковский - 
Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с. ISBN 978-5-905554-96-4. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/508241 . -  Режим доступа: по 
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1192183
https://znanium.com/catalog/product/508241
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Э3 Немцова, Т. И. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб. 
пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
8199-0800-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/982771 . -  
Режим доступа: по подписке.

Э4 Корпоративная логистика в вопросах и ответах / В.И. Сергеев и др.; Под ред. В.И. Сергеева. - 
2-e изд., перераб. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - XXX, 634 с. + ( Доп. мат. 
znanium.com). ISBN 978-5-16-004556-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/407668 . -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Сергеев, Н. Е. Системы искусственного интеллекта. Часть 1: Учебное пособие / Сергеев Н.Е. 
- Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 118 с.: ISBN 978-5-9275-2113-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991954 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э6 Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. — Москва : ИНФРА 
-М, 2019. — 304 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010485-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009760 . -  Режим доступа: 
по подписке.

Э7 Кильдишов, В. Д. Использование приложения MS Excel для моделирования различных задач: 
Практическое руководство / Кильдишов В.Д. - Москва :СОЛОН-Пр., 2015. - 156 с.: ISBN 978
5-91359-145-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/902226 . -  
Режим доступа: по подписке.

Э8 Ездаков, А. Л. Экспертные системы САПР: Учебное пособие / Ездаков А.Л. - Москва :ИД 
ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0398-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/518395 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э9 Шишов, О. В. Современные технологии и технические средства информатизации: Учебник / 
Шишов О.В. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 462 с. (Высшее образование: Бакалавриат) 
ISBN 978-5-16-011776-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/550151 . -  Режим доступа: по подписке.

Э10 Гаврилова, Т. А. Gavrilova, T.A. Knowledge Engineering: learning and application guide / T. A. 
Gavrilova, S. V. Zhukova; Graduate School of Management SPbSU. — SPb.: Publishing Centre 
“Graduate School of Management”, 2012. — p. 133. - ISBN 978-5-16-108465-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492828 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э11 Малышева, Е.Н. Web-технологии : учеб. пособие для обучающихся по направлениям 
подготовки 51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность», 46.03.20 
«Документоведение и архивоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / 
Е.Н. Малышева. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-8154
0449-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041185. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э12 Белов, В. В. Алгоритмы и структуры данных: Учебник / Белов В.В., Чистякова В.И. - 
Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 240 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906818-25-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978314 . -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
7.3.1.3 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.4 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 SWI-Prolog [GNU Lesser General Public License (LGPL)]

http://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/982771
https://znanium.com/catalog/product/407668
https://znanium.com/catalog/product/991954
https://znanium.com/catalog/product/1009760
https://znanium.com/catalog/product/902226
https://znanium.com/catalog/product/518395
https://znanium.com/catalog/product/550151
https://znanium.com/catalog/product/492828
https://znanium.com/catalog/product/1041185
https://znanium.com/catalog/product/978314
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7.3.1.6 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]
7.3.1.7 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.9 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

7.3.1.10 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.11 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.12 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.13 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.14 PTC Machcad v.15 [Договор №37584/ИРК11 от 11.12.2012]
7.3.1.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01.12.2017]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5
8.2 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.3 - аудитория 406:
8.4 1. Доска аудиторная 2 шт
8.5 2. ПЭВМ 1 шт
8.6 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.7 4. Стол компьютерный 1 шт
8.8 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.9 6. Экран на треноге 1 шт

8.10 7. Кафедра 1 шт
8.11 8. Проектор 1 шт
8.12 9. Аудио система 1 шт
8.13 10. Программное обеспечение:
8.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.17 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.18 - аудитория 431:
8.19 1. Доска аудиторная 1 шт
8.20 2. ПЭВМ 13 шт
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8.21 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.22 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.23 5. Проектор 1 шт
8.24 6. Экран 1 шт
8.25 7. Стол компьютерный 23 шт
8.26 8. Аудио система 1 шт
8.27 9. Программное обеспечение:
8.28 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.29 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.30 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.31 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.32 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.33 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.34 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.35 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.36 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.37 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.38 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.39 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.40 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.41 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.42 - читальный зал:
8.43 180 посадочных мест
8.44 Телевизор, системный блок
8.45 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.46 Книжный фонд читального зала.
8.47 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.48 - зал электронной информации:
8.49 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.50 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.51 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.52 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.53 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Учебная дисциплина «Информационные технологии»состоит из следующих разделов.
1. Терминология информационных технологий. Использование информационных технологий в 
технических областях.
2. Информационные системы. Технологии разработки программ, методология.
3. Информационные системы и их классификация.
4. Интеллектуальный анализ баз данных.
5. Программирование на языке PHP
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельную
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работу обучающихся, выполнение курсового проекта.
Промежуточной формой контроля является зачет.
Формой итогового контроля является экзамен.

Проведение лекционных занятий.
Лекционный курс предполагает освоение обучающимися большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без базовых представлений о высшей математике, 
знания английского языка, информатики и компьютерной грамотности понять основные положения 
курса будет затруднительно. Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом, 
знание основ информатики и обладание практическими навыками работы с ЭВМ, операционной 
системой Windows, программным пакетом Microsoft Office, знание основ программирования, 
работы с поисковыми системами (в т.ч. браузерами). Поэтому во время лекций требуется 
осуществлять постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует 
приводить доступные для понимания учащимися примеры, показывать возможность применения 
изучаемого материала при решении прикладных задач. Необходим диалог преподавателя с 
аудиторией, позволяющий:
-  менять темп изложения материала с учетом особенностей аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения учащимся оценивается в 
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого на лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны отражать основные положения курса. 
Результатом успешного выполнения лабораторной является отчет, оформленный в соответствии с 
требованиями нормоконтроля.

Самостоятельная работа обучающихся включает:
-  проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
-  выполнение лабораторных работ;
- выполнение курсового проекта;
- подготовку к зачету и экзамену.

Промежуточной формой контроля является зачет.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
- зачтено, если обучающийся прочно усвоил основные разделы дисциплины, смог ответить в 
полном объеме на предложенные вопросы, показал глубокие систематизированные знания.
- не зачтено, если обучающийся не смог дать грамотные, развернутые ответы на предложенные 
вопросы, допуская неточности, не смог ответить на наводящие вопросы, предложенные 
преподавателем.

Курсовой проет оценивается по следующим критериям: 
оценка "отлично" выставляется, если:
-  содержание и оформление курсового проекта соответствует требованиям методических указаний 
и заданной теме (варианту);
- полученные результаты подкреплены графическим материалом, который имеет подробное 
описание;
- материал изложен грамотно, последовательно, логично;
- учащийся выполнил все поставленные задачи и достиг ключевой цели курсового проекта;
- при защите курсового проекта учащийся уверенно отвечал на все поставленные вопросы, 
продемонстрировал не только глубокие теоретические, но и практические навыки работы с 
программными средствами, с помощью которых был реализован курсовой проект;
- основательно подошел к выбору и изучению литературных источников по заданной теме, оформил 
его с учетом всех требований ГОСТ;
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оценка "хорошо" выставляется, если:
- содержание и оформление курсового проекта соответствуют требованиям методических указаний 
и заданной теме (варианту);
- полученные результаты подкреплены графическим материалом;
- материал изложен последовательно, логично;
- учащийся выполнил все поставленные задачи и достиг ключевой цели курсового проекта;
- при защите курсового проекта учащийся отвечал на поставленные вопросы, изредка допуская 
неточности в ответах или не в полном объеме справлялся с раскрытием вопроса; 
продемонстрировал практические навыки работы с программными средствами, с помощью которых 
был реализован курсовой проект;
- список литературных источников актуален и соответствует требованиям ГОСТ; 

оценка "удовлетворительно", если:
-  оформление курсовой работы не в полной мере соответствует требованиям методических 
указаний;
-  имеет место определенное несоответствие содержания курсовой работы заявленной теме;
- учащийся выполнил не все поставленные задачи;
- при защите курсового проекта учащийся отвечал на поставленные вопросы, допуская неточности 
в ответах, либо не справлялся с раскрытием вопроса; с трудом продемонстрировал практические 
навыки работы с программными средствами, с помощью которых был реализован курсовой проект;

оценка "неудовлетворительно", если:
-  содержание и оформление курсовой работы не соответствует требованиям методических 
указаний;
-  содержание курсовой работы не соответствует ее теме;
-  в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы.

Итоговой формой контроля является экзамен.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе: 
если экзамен проводится в форме тестирования:
-  «отлично», если обучающийся дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если обучающийся дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если обучающийся дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

если экзамен проводится по билетам:
- оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «не удовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.
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Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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И того
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-3 и ПК-2, а так же знаний в области 

преобразователей напряжения и тока

2.ЗАДАЧИ
2.1 - решать задачи выбора преобразовательных устройств,
2.2 - расчитывать электрические характеристики необходимых преобразователей,
2.3 - аргументированно выбирать и исследовать параметры выбранного преобразователя.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Наноэлектроника
3.1.2 Теоретические основы электротехники
3.1.3 Физические основы электроники
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Физика
3.1.6 Иностранный язык
3.1.7 Компьютерная графика в электронике
3.1.8 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.9 Начертательная геометрия и инженерная графика

3.1.10 Наноэлектроника
3.1.11 Теоретические основы электротехники
3.1.12 Физические основы электроники
3.1.13 Высшая математика
3.1.14 Физика
3.1.15 Иностранный язык
3.1.16 Компьютерная графика в электронике
3.1.17 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.18 Начертательная геометрия и инженерная графика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Программирование микропроцессорных систем
3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика
3.2.5 Программирование микропроцессорных систем
3.2.6 Конструирование электронных устройств
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способностью реш ать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
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ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные параметры преобразовательных устройств,
4.1.2 - основные принципы построения преобразователей напряжения и токов

4.2 Уметь:
4.2.1 - осуществлять расчет электрических цепей преобразователей,
4.2.2 - на практике разбираться в характеристиках приборов, схем, устройств и установок 

электроники и наноэлектроники
4.3 Владеть:

4.3.1 - современной элементной базой преобразовательных устройств,
4.3.2 - методиками исследования характеристик прибора

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1.
Преобразовательная техника

1.1 Общие сведения о 
преобразовательной 
технике (ПТ) /Тема/
Предмет изучения 
ПТ /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Полупроводниковые 
преобразователи 
электрической 
энергии /Лек/

5 1,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Области применения 
вентильных 
устройств /Лек/

5 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

1.2 Элементы силовой 
электроники /Тема/
Силовые диоды /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1
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Силовые
транзисторы /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Тиристоры /Лек/ 5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

IGBT-транзисторы. 
Гибридные силовые 
модули /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Устройства защиты /Лек/ 5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

1.3 Простейшие однофазные 
выпрямители /Тема/
Выпрямители тока. Виды 
нагрузок /Лек/

5 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0,5

Однофазная 
однополупериодная 
схема выпрямления /Лек/

5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Однофазная 
однополупериодная 
схема выпрямления /Лаб/

5 17 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

17

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

5 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0
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Однофазная 
двухполупериодная 
схема со средней 
точкой /Лек/

5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Однофазная мостовая 
схема /Лек/

5 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Однофазная мостовая 
схема выпрямления /Лаб/

5 17 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

17

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

5 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Подготовка к зачету /Ср/ 5 13 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Итоговый зачет /Зачёт/ 5 4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.4 Многофазные 
выпрямители /Тема/
Трёхфазная нулевая 
схема выпрямления /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Трёхфазная нулевая 
схема выпрямления /Лаб/

6 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

13
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Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

6 13 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Схема трёхфазного 
зигзага /Лек/

6 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Шестифазная нулевая 
схема /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Трёхфазная мостовая 
схема /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Трёхфазная мостовая 
схема выпрямления /Лаб/

6 28 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

14

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

6 13 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

1.5 Инверторы.
Стабилизаторы. Схемы 
управления
преобразователями /Тема
/
Инверторы /Лек/ 6 2 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1

Система импульсно
фазового управления. 
Схемы с широтно
импульсной 
модуляцией /Лек/

6 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

1
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Стабилизаторы 
напряжения и тока /Лек/

6 5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

3

/КП/ 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Экзамен по 
курсу /Экзамен/

6 18 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Что изучает преобразовательная техника? Для чего предназначены полупроводниковые 
преобразователи электрической энергии. Что такое вентильный преобразователь? Каковы области 
применения устройств преобразовательной техни-ки?
2. Классификация силовых диодов. Параметры силовых диодов. ВАХ силового диода. Какие 
процессы происходят при включении и выключении диода?
3. Тиристоры и их разновидности. Динисторы. Устройство и принцип действия обычного 
(асимметричного) тиристора. Вид выходной ВАХ тиристора.
4. Классификация транзисторов. Основные параметры транзисторов. Что такое ключевой 
режим и каковы его преимущества? Какие участки ВАХ важны в ключевом режиме? Что такое 
защищенный транзисторный ключ?
5. Что такое гибридный силовой модуль?
6. Трансформатор, его классификация и применение. Характеристики трансформаторов.
7. Реактор. Деление реакторов по выполняемым задачам и по конструкции.
8. По каким признакам можно классифицировать конденсаторы? Какие параметры влияют на 
емкость конденсатора? Отличия бумажных, пленочных и электролитических конденсаторов.
9. Основные параметры резисторов.
10. Устройство и принцип действия плавких и самовосстанавливающихся предохранителей. 
Требования, предъявляемые к ним. Газовые разрядники. Варисторы. Супрессоры.
11. Классификация выпрямителей тока. Какие возможны виды нагрузок выпрямителя?
12. Однофазная однополупериодная схема выпрямления с неиндуктивной и индуктивной 
нагрузкой. Сфазированные диаграммы. Амплитудное, действующее и среднее значение токов и 
напряжений.
13. Однофазная нулевая схема выпрямления (однофазная двухполупериодная со средней 
точкой). Диаграммы ее работы при бесконечно индуктивной и неиндуктивной нагрузке.
14. Однофазная мостовая схема выпрямления. Диаграммы ее работы при бесконечно 
индуктивной и неиндуктивной нагрузке.
15. Трёхфазная нулевая схема выпрямления. Диаграммы токов и напряжений.
16. Схема трёхфазного зигзага.
17. Шестифазная нулевая схема. Диаграммы токов и напряжений при бесконечно индуктивной 
нагрузке.
18. Трёхфазная мостовая схема (схема Ларионова). Диаграммы напряжений и токов при 
бесконечно индуктивной нагрузке.
19. Коэффициент мощности выпрямителя.
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20. Инвертор. Автономный и ведомый инверторы. Схемы идеальных автономных инверторов. 
Диаграммы напряжений и токов.
21. Рекуперирующий преобразователь электроэнергии и их виды.
22. Система импульсно-фазового управления.
23. Назначение и виды преобразователей постоянного напряжения (ИНН). Понижающие, 
повышающие и инвертирующие ПИН.
24. Широтно-импульсная модуляция. Способ регулирования выходного напряжения.
Диаграммы напряжений на нагрузке в однофазном мостовом инверторе.
25. Преобразователи частоты. Их типы.
26. Стабилизаторы напряжения и тока. Компенсационные и параметрические стабилизаторы.

6.2. Темы письменных работ
Темы лабораторных раюбот:
"Однофазная однополупериодная схема выпрямления"
"Однофазная мостовая схема выпрямления"
"Трёхфазная нулевая схема выпрямления"
"Трёхфазная мостовая схема выпрямления"

Тема курсового проекта:
"Разработка преобразовательного устройства"

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы к зачёту прикреплены файлом в разделе "Приложения".
Экзаменационные вопросы прикреплены файлом в разделе "Приложения".

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для зачёта и экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Забродин Ю.С. Промышленная электроника: учебник М.: ООО ИД 
"Альянс", 2008

Л1.2 Абергенов В. И., 
Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Практическое пособие по выполнению работ с 
устройствами промышленной электроники для студ. 
спец. 210106 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Гусев В. Г., Гусев 
Ю. М.

Электроника и микропроцессорная техника: учебник М.: Высш. шк., 
2005

Л2.2 Хоровиц П., 
Хилл У., Бронин 
Б. Н., Коротов А. 
И., Микшис М. 
Н.

Искусство схемотехники: в 3-х т. М.: Мир, 1993

Л2.3 Опадчий Ю. Ф., 
Глудкин О. П., 
Гуров А. И., 
Глудкин О. П.

Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): 
учебник

М.: Горячая линия 
-Телеком, 2007

Л2.4 Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Учебное пособие по курсу "Инженерная и 
компьютерная графика": для студентов всех форм 
обучения по направлению "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Герасимов, А. С. Судовая электроника и силовая преобразовательная техника : Конспект 
лекций / А. С. Герасимов, М. С. Сандлер. - Москва :
Альтаир-МГАВТ, 2014. - 108 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/502705. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Онищенко, Г. Б. Силовая электроника. Силовые полупроводниковые преобразователи для 
электропривода и электроснабжения : учеб. пособие / Г.Б. Онищенко, О.М. Соснин. — 
Москва : ИИНФРА-М, 2018. — 122 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 
доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16
011120-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961668. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э3 Ладенко, Н. В. Выпрямительные устройства в силовой электронике : учебное пособие / Н. В. 
Ладенко. - Москва : Вологла : Инфра-Инженерия, 2019. - 168 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729
0382-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167701. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э4 Онищенко, Г. Б. Силовая электроника. Силовые полупроводниковые преобразователи для 
электропривода и электроснабжения : учебное пособие / Г. Б. Онищенко, О. М. Соснин. — 
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 122 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16
011120-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044516. -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.5 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.6 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.7 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.8 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.9 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 Техэксперт
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.

https://znanium.com/catalog/product/502705
https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/961668
https://znanium.com/catalog/product/1167701
https://znanium.com/catalog/product/1044516
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8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.

8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий
8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
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8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов
8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 11

и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
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Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

;ачеты1,2,3,4,5,6
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Программу составил(и): 
доц., Рженёва О.П.

Рецензент(ы):
к.п.н., зав.каф.,доц, Кугно Э.Э.

Рабочая программа дисциплины
Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)

составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника" 

одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 
Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.

Председатель УМС 
Протокол от 28.06.2018 № 5

ктн., доц., Мусева Т.Н
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Цель дисциплин: «Элективный курс по физической культуры» - формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности;
2.2 - знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;
2.3 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 
привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2.4 - овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте;

2.5 - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;

2.6 - создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение базируется на школьной программе.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 • Научно-практические основы физической культуры и спорта;
4.1.2 • Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, 

здоровья , профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
4.1.3 • Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
4.1.4 • Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности.
4.2 Уметь:
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4.2.1 • Использовать творчески средства и методы физического воспитания для 
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни;

4.2.2 • Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 • Выполнять простейшие приемы защиты и самообороны;
4.2.4 • В процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни.
4.3 Владеть:

4.3.1 • Методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения 
должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 
профессиональной деятельности;

4.3.2 • Использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;

4.3.3 • Средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности;

4.3.4 • Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Раздел 1. ОФП по 
легкой атлетике

1.1 Подготовка к сдаче 
контрольных нормативов 
/Тема/
/Зачёт/ 5 1 ОК-8 Л1.1

Л1.2Л2.1Л3
.1

Э1 Э2

0

/Ср/ 6 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Техника беговых 
упражнений. /Пр/

5 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Упражнение на 
гибкость /Пр/

6 8 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

8

Прыжки с места, с 
разбега /Пр/

4 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9
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Спринтерский бег от 30 
до 100м. /Пр/

3 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Кроссовая подготовка. 
(1000-3000 м.) /Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Бег или спортивная 
ходьба.
Оздоровительный бег от 
5 и до 15 минут. /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Раздел 2. Баскетбол
2.1 Двухсторонняя 

игра /Тема/
Выполнение 
специальных 
упражнений для 
развития скоростно
силовых качеств, 
прыжковой
выносливости, быстроты 
и реакции /Пр/

6 8 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

8

/Ср/ 6 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

/Зачёт/ 5 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Правила и судейство 
игры /Пр/

5 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Взаимодействие игроков 
в нападении и в 
защите.Технико -  
тактические приемы 
игры /Пр/

4 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Зонная защита. Личная 
защита /Пр/

3 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Тактические действия в 
нападении и в 
защите. /Пр/

2 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование 
бросков, ведение и 
передача мяча. /Пр/

1 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2

Раздел 3. Раздел 3. Волейбол
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3.1 Двухсторонняя 
игра /Тема/
Упражнения для 
развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости. /Пр/

6 8 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

8

/Ср/ 6 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Общеразвивающие и 
специальные 
упражнения для 
развития быстроты, 
координации движения, 
прыгучести, силы, 
выносливости и 
гибкости. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

/Зачёт/ 5 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Правила и судейство 
игры /Пр/

4 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Совершенствование 
техники. Перемещения. 
Прием. Подача. 
Передачи. /Пр/

3 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

9

Нападающий удар. 
Блокирование. 
Страховка. /Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

3

Техника безопасности. 
Тактика и техника 
игры /Пр/

1 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2

Раздел 4. Раздел 4. Футбол
4.1 Двухсторонняя 

игра /Тема/
Упражнения для 
развития быстроты, 
силы, общей 
выносливости, 
ловкости. /Пр/

6 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

11

Техника безопасности. 
Правила и судейство 
игры. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6
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Игра вратаря. Зонная и 
персональная 
защита. /Пр/

4 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6

Командные 
действия /Пр/

3 11 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

6

Тактические 
взаимодействия. /Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствонание 
владения мячом /Пр/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2

Раздел 5. Раздел 5. 
Настольный теннис

5.1 Двухсторонняя 
игра /Тема/
Упражнения для 
развития скоростно -  
силовых качеств, 
быстроты, игровых 
действий, специальной 
выносливости. /Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Техника безопасности. 
Правила игры и 
судейство /Пр/

5 10 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

/Зачёт/ 5 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

0

Тактика игры -  
одиночной и парной /Пр/

4 10 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Способы хватки 
ракетки.Стоики 
игрока.Передвижения. 
Техника ударов. Виды 
подач. /Пр/

3 10 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование
техники.
Перемещение /Пр/

2 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Способы хватки ракетки. 
Передвижения. Техника 
нападающих и защитных 
ударов. Виды 
подач. /Пр/

1 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

2

Раздел 6. Раздел 6. Плавание
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6.1 Подготовка к сдаче 
контрольных 
нопрмативов /Тема/
Упражнения для 
формирования 
двигательных навыков в 
плавании, воспитание 
выдержки и 
самообладания при 
нахождении в воде, 
развития общей 
выносливости и 
закаливание 
организма. /Пр/

6 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование 
техники плавания всеми 
способами /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование 
техники плавания на 
спине /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Повороты, прыжки в 
воду со стартовой 
тумбочки. /Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование 
техники плавания 
брассом /Пр/

2 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Раздел 7. Раздел 7. Лыжная 
подготовка

7.1 Подготовка к сдаче 
контрорльных 
нормативов /Тема/
Упражнение для 
скоростно-силовых 
качеств, общей 
выносливости, силы, 
быстроты
передвижений. /Пр/

6 10 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Прохождение 
дистанции. /Пр/

5 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Элементы тактики 
лыжных гонок, 
распределение 
сил,лидирование,обгон,ф 
иниширование. /Пр/

4 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1
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Преодоление подъемов и 
спусков.Переход с хода 
на ход в зависимости от 
условий дистанции и 
состояния лыжни.
/Пр/

3 9 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

Совершенствование 
техники лыжных 
ходов /Пр/

2 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3

.1
Э1 Э2

1

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Прием контрольных нормативов по физической подготовленности в коне каждого семестра.

6.2. Темы письменных работ
Рефераты:
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
Профессионально-прикладная физическая подготовка
Профилактика вредных привычек
Физическое самовоспитание и самосовершенствование
Организация двигательной активности в домашних условиях
Утренняя гимнастика
Процесс организации здорового образа жизни
Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности 
Основные системы оздоровительной физической культуры 
Физическое воспитание в семье
Повышение иммунитета и профилактиука простудных заболеваний

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Зачет(сдача контрольных нормативов).

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Грецов Г. В., 
Войнова С. Е., 
Германова А. А., 
Грецов Г. В., 
Янковский А. Б.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Легкая атлетика: учебник для студ. учреждений высш. 
образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2014

Л1.2 Сергеев Г. А., 
Мурашко Е. В., 
Сергеева Г. В., 
Сергеев Г. А.

Теория и методика обучения базовым видам спорта: 
Лыжный спорт: учебник для студ. учреждений высш. 
проф. образования

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Туманян Г". С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Ярошевич И. Н., 

Кондратьев Б. 
Ф., Медведев С. 
П.

Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе 
студентов технических вузов: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Физическая культура и спорт
Э2 Физическая культура и спорт

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.8 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.10 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 При изучении дисциплины «Элективный курс по физической культуре» практические 

занятия, проводятся на ФОКе, в здании АнГТУ(корпус №1), на плоскостных сооружениях.
8.2 Здание ФОК:
8.3 Кафедра физвоспитания -  столы, стулья для ППС, компьютер, магнитная доска для 

информации, комната для хранения оборудования, шкафы для преподавателей.
8.4 Спортзал - ограждение спортзала. спортивная сетка, баскетбольные кольца -2шт, раздевалка 

для переодевания студентов, скамейки -  2шт, спортинвентарь -  баскетбольные и 
волейбольные мячи, стойка для игры в волейбол.

8.5 Тренажерный зал - количество тренажеров на все группы мышц- 32 шт, тренажер для мышц 
спины, штанги -  6шт, грифы от 18 до 20 кг, блины от 5 кг до 20 кг, гантели от 2 кг до 5 кг, 
гимнастическая скамейка, гири от 12 до 24 кг, раздевалки - 2, туалетная комната.

8.6 Тренажерный зал «Кетлер» - кол-во тренажеров -  8 шт, из них 3 - беговых дорожки, 2 - 
велотренажера, 2 комплексных тренажера на все группы мышц, 6 шт гимнастических 
коврика для упражнений пресса и спины, гантели весом от 500гр до 1,5 кг, 10 шт. скакалок, 6 
шт гимнастические палки, обручи.

8.7 Плавательный бассейн - дорожки -3, спасательный круг -  2шт.
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8.8
8.9 Здание АнГТУ, корпус №1:

8.10 Зал «Калланетик» - гимнастическая скамейка, ковры -  2шт, спортивный снаряд «козел», 
ограждение для переодевания обучающихся, стол, стул для преподавателя.

8.11 Зал для игры в настольный теннис -теннисные столы -3 шт, скамейки.
8.12 Лыжная база - стол, стул для ППС, скамейка, вешалки для верхней одежды занимающихся, 

комплекты лыж -  60 пар, лыжные палки.
8.13
8.14 Плоскостные сооружения:
8.15 Площадка футбольная - покрытие земляное, футбольные железные ворота- 2шт.
8.16 Площадка для баскетбола и футбола - железные нестандартные футбольные ворота -  2шт, 

баскетбольные кольца - -2шт.
8.17 Площадка для волейбола - стойки волейбольные, земляное покрытие.
8.18 Беговая дорожка.

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
В процессе прохождения элективного курса физическо й культуры каждому студенту необходимо:
• систематически посещать занятия по физическому воспитанию (теоретические и 
практические) в дни и часы, предусмотренные учебным расписанием;
• иметь аккуратно подогнанные спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие 
виду занятий и погодным условиям;
• соблюдать правила техники безопасности и правила поведения в спортивном зале, в 
стрелковом тире, на открытой спортивной площадке.
• повышать свою физическую подготовку и выполнять требования и нормы и 
совершенствовать спортивное мастерство;
• выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачёты по физическому 
воспитанию в установленные сроки;
• соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания
• регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно заниматься 
физическими упражнениями и спортом, используя консультации преподавателя;
• активно участвовать в массовых оздоровительных, физкультурных и спортивных 
мероприятиях в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе;
• проходить медицинское обследование в установленные сроки, осуществлять самоконтроль 
за состоянием здоровья, физического развития, за физической и спортивной подготовкой.
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Содействие формированию мировоззрения и системного мышления, ориентация 

обучающихся в широкой сфере проблем современной электроники и эксплуатации 
электронных устройств.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Первоначальное ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью в сфере 

разработки, производства и эксплуатации электронных приборов и устройств с 
использованием современных вычислительных и программных средств. Получение общего 
представления о состоянии и перспективах отрасли электронного приборостроения.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Данная дисциплина должна изучаться параллельно с "Математикой" и "Физикой"
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Теоретические основы электротехники
3.2.2 Материалы электронной техники
3.2.3 Схемотехника

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 правовые основы высшего образования, содержание государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 11.03.04, основы построения и области применения 
современных электронных средств, особенности представления и обработки информации с 
использование компьютерных и телекоммуникационных средств, современные тенденции 
развания электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности

4.2 Уметь:
4.2.1 пользоваться современной научно-технической информацией по рассматриваемым в рамках 

направления подготовки проблемам и задачам, строить простейшие физические и 
математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и 
наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 
стандартные программные средства их компьютерного моделирования

4.3 Владеть:
4.3.1 средствами вычислительной техники и программными продуктами, предназначенными для 

моделирования приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 
различного функционального назначения
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
эксплуатацию электронных 
устройств

1.1 Общие сведения о 
высшем техническом 
образовании в 
России /Тема/
Организация высшего 
технического 
образования в 
России /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Права и обязанности 
студентов /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Законы РФ об 
образовании. 
Государственные 
образовательные 
стандарты /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Подготовка кадров 
высшей квалификации: 
бакалавриат и 
магистратура /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Знакомство с 
государственным 
образовательным 
стандартом по 
направлению подготовки 
11.03.04 "Электроника и 
наноэлектроника" /Ср/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.2 Подготовка кадров 
высшей квалификации в 
АнГТУ /Тема/
Структура АнГТУ /Лек/ 1 0,1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1Л2.1

Э1
0

Иерархия структурных 
подразделений в 
АнГТУ /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Учебный план и 
организация учебного 
процесса /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Контроль работы и 
знаний
обучающихся /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0
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Лекции, лабораторные и 
практические занятия, 
курсовое 
проектирование, 
учебные и 
производственные 
практики, НИРС и 
УИРС, выпускные 
квалификационные 
работы /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Обзор циклов дисциплин 
направления 
11.03.04 /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
работы /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Знакомство с уставом 
АнГТУ /Ср/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.3 Общие вопросы отрасли 
электронного 
приборостроения /Тема/
Электроника - отрасль 
национальной 
экономики. 
Экономическое, 
социальное и оборонное 
значение отрасли /Лек/

1 0,75 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Сферы деятельнойсти 
бакалавров и магистров 
по направлениям 
подготовки 11.03.04 и 
11.04.04 /Лек/

1 0,75 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Профессиональные 
задачи бакалавров и 
магистров в 
соответствии с 
государственными 
образовательными 
стандартами на 
примерах деятельности 
выпускников 
кафедры /Лек/

1 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

Знакомство со сферами 
деятельности 
выпускников в 
регионе /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.4 Общие сведения об 
электрических сигналах, 
пассивных компонентах 
электронных схем и 
устройств /Тема/
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Электрические сигналы 
и их свойства /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Резисторы, их 
назначение, маркировка, 
условные графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Конденсаторы, их 
назначение, маркировка, 
условные графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Катушки индуктивности, 
их назначение, 
маркировка, условные 
графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Кнопочный электронный 
ключ /Лаб/

1 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

2

Сенсорный электронный 
ключ /Лаб/

1 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

2

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.5 Общие сведения об 
активных компонентах и 
узлах электронных схем 
и устройств /Тема/
Полупроводники и их 
свойства /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

1

Полупроводниковые 
диоды /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

1

Полупроводниковые 
транзисторы /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

1

Микросхемы /Лек/ 1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

1

Мультивибратор на 
биполярных 
транзисторах /Лаб/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

4

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.6 Общие сведения об 
измерительном 
оборудовании 
параметров компонентов 
электронных схем и 
электрических 
сигналов /Тема/
Мультиметры, 
осциллографы /Лек/

1 2,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

2

Определение параметров 
пассивных компонентов 
электронных схем /Лаб/

1 5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

5
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Определение параметров 
активных компонентов 
электронных схем /Лаб/

1 5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

5

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

0

1.7 Общие сведения о 
программном 
обеспечении, 
предназначенном для 
моделирования работы 
электронных 
компонентов, схем, и 
устройств /Тема/
Программные продукты, 
основанные на языке 
PSpice /Лек/

1 2,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Э1

1

/Зачёт/ 1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Что такое резистор?
2. Что такое электрический конденсатор?
3. Что такое катушка индуктивности?
4. Что такое полупроводниковый диод?
5. Что такое электрический ток?
6. Какое условие в электрической цепи необходимо для возникновения электрического тока?
7. Что такое биполярный транзистор?
8. Что такое диэлектрик?
9. Что такое проводник?
10. Что такое полупроводник?
11. Что является причиной возникновения электрического тока?
12. Что такое электрическое напряжение?
13. Что такое электрическое поле?
14. Что такое магнитное поле?
15. Может ли постоянный магнит создавать электрический ток?

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пудалов А. Д., Учебное пособие по практическому проектированию Ангарск: АГТА,
Эльтухов С. Н. электронных устройств: учеб. пособие 2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Аберсенов В .И ., 

Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Практическое пособие по выполнению работ с 
устройствами промышленной электроники для студ. 
спец. 210106 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Шеин, А. Б. Методы проектирования электронных устройств : практическое пообие / А. Б. 

Шеин, Н. М. Лазарева. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011.- 456 с. - ISBN 978-5-9729-0041-1.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520288. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/520288
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8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26
8.27 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.28 - аудитория 407 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.29
8.30 1. Цифровой Генератор 7 шт
8.31 2. Мультиметр цифровой UT 804 7 шт
8.32 3. Лабораторный блок питания 1502D 4 шт
8.33 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 7 шт
8.34 5. Паяльная станция Lukey 702 4 шт
8.35 6. Паяльная станция Lukey 852 1 шт
8.36 7. Паяльная станция Element 878D 1 шт
8.37 8. Генератор сигнала 7 шт
8.38 9. Стол преподавателя 1 шт
8.39 10. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.40 11. Доска аудиторная 1 шт
8.41 12. Стол студенческий 7 шт
8.42 13. Стулья стандарт 6 шт
8.43 14. Программное обеспечение:
8.44 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.45 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.48 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.49 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.50 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.51 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.52
8.53 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.54 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.55
8.56 180 посадочных мест
8.57 Телевизор, системный блок
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8.58 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.59 Книжный фонд читального зала.
8.60 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.61
8.62 - зал электронной информации:
8.63
8.64 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.65 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.66 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.67 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.68 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучаЛщемуся необходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит
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новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 

применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.
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Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный техничес$дииЦщиверситет>>
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",

работе.

.В. Истомина 
г.

Введение в проектирование электронных устройств
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану 
в том числе: 
аудиторные занятия 
самостоятельная работа 
часов на контроль

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18- 1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
бакалавр

очная

2 ЗЕТ

72

36
32

4

Виды контроля в семестрах: 
зачеты 1

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

1 Курс '•С ем есф  на курсе: ) 1 ( 1 . 1)
И того

Недель 17,3

Вид занятий УП РП УМ РП

Л екц и и 18 18 18 18

Л або р ато р н ы е 18 18 18 18

В том  числе инт. ^ 27 27 27 27

И того  ауд. 36 36 36 36

К онтактн ая  р або та 36 36 36 36

С ам . работа 32 32 32 32

Ч асы  на контроль 4 4 4 4

И того 72 72 72 72



t
стр. 2

Программу составил(и):
ктн, доц.. Пудаюв Алексей Дмитриевич

Рецензент(ы): <г-
инженер-электроник I категории, Пантюков Максим Иванович
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разработана в соответствии с ФГОС:
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Содействие формированию мировоззрения и системного мышления, ориентация 

обучающихся в широкой сфере проблем современной электроники и проектирования 
электронных устройств.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Первоначальное ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью в сфере 

разработки, производства и проектирования электронных приборов и устройств с 
использованием современных вычислительных и программных средств. Получение общего 
представления о состоянии и перспективах отрасли электронного приборостроения.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Данная дисциплина должна изучаться параллельно с "Математикой" и "Физикой"
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:
3.2.1 Теоретические основы электротехники
3.2.2 Материалы электронной техники
3.2.3 Схемотехника

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 правовые основы высшего образования, содержание государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 11.03.04, основы построения и области применения 
современных электронных средств, особенности представления и обработки информации с 
использование компьютерных и телекоммуникационных средств, современные тенденции 
развания электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных 
технологий в своей профессиональной деятельности

4.2 Уметь:
4.2.1 пользоваться современной научно-технической информацией по рассматриваемым в рамках 

направления подготовки проблемам и задачам, строить простейшие физические и 
математические модели приборов, схем, устройств и установок электроники и 
наноэлектроники различного функционального назначения, а также использовать 
стандартные программные средства их компьютерного моделирования

4.3 Владеть:
4.3.1 средствами вычислительной техники и программными продуктами, предназначенными для 

моделирования приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники 
различного функционального назначения
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение в 
проектирование 
электронных устройств

1.1 Общие сведения о 
высшем техническом 
образовании в 
России /Тема/
Организация высшего 
технического 
образования в 
России /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Права и обязанности 
студентов /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Законы РФ об 
образовании. 
Государственные 
образовательные 
стандарты /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Подготовка кадров 
высшей квалификации: 
бакалавриат и 
магистратура /Лек/

1 0,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Знакомство с 
государственным 
образовательным 
стандартом по 
направлению подготовки 
11.03.04 "Электроника и 
наноэлектроника" /Ср/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.2 Подготовка кадров 
высшей квалификации в 
АнГТУ /Тема/
Структура АнГТУ /Лек/ 1 0,1 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Иерархия структурных 
подразделений в 
АнГТУ /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Учебный план и 
организация учебного 
процесса /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0
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Контроль работы и 
знаний
обучающихся /Лек/

1 0,1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Лекции, лабораторные и 
практические занятия, 
курсовое 
проектирование, 
учебные и 
производственные 
практики, НИРС и 
УИРС, выпускные 
квалификационные 
работы /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Обзор циклов дисциплин 
направления 
11.03.04 /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Рекомендации по 
организации 
самостоятельной 
работы /Лек/

1 0,2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Знакомство с уставом 
АнГТУ /Ср/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.3 Общие вопросы отрасли 
электронного 
приборостроения /Тема/
Электроника - отрасль 
национальной 
экономики. 
Экономическое, 
социальное и оборонное 
значение отрасли /Лек/

1 0,75 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Сферы деятельнойсти 
бакалавров и магистров 
по направлениям 
подготовки 11.03.04 и 
11.04.04 /Лек/

1 0,75 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

Профессиональные 
задачи бакалавров и 
магистров в 
соответствии с 
государственными 
образовательными 
стандартами на 
примерах деятельности 
выпускников 
кафедры /Лек/

1 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0
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Знакомство со сферами 
деятельности 
выпускников в 
регионе /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.4 Общие сведения об 
электрических сигналах, 
пассивных компонентах 
электронных схем и 
устройств /Тема/
Электрические сигналы 
и их свойства /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0,5

Резисторы, их 
назначение, маркировка, 
условные графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0,5

Конденсаторы, их 
назначение, маркировка, 
условные графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0,5

Катушки индуктивности, 
их назначение, 
маркировка, условные 
графические 
обозначения /Лек/

1 1 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0,5

Кнопочный электронный 
ключ /Лаб/

1 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

2

Сенсорный электронный 
ключ /Лаб/

1 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

2

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.5 Общие сведения об 
активных компонентах и 
узлах электронных схем 
и устройств /Тема/
Полупроводники и их 
свойства /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

1

Полупроводниковые 
диоды /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

1
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Полупроводниковые 
транзисторы /Лек/

1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

1

Микросхемы /Лек/ 1 1,25 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

1

Мультивибратор на 
биполярных 
транзисторах /Лаб/

1 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

4

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.6 Общие сведения об 
измерительном 
оборудовании 
параметров компонентов 
электронных схем и 
электрических 
сигналов /Тема/
Мультиметры, 
осциллографы /Лек/

1 2,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

2

Определение параметров 
пассивных компонентов 
электронных схем /Лаб/

1 5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

5

Определение параметров 
активных компонентов 
электронных схем /Лаб/

1 5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

5

Выполнение отчетов по 
лабораторным 
работам /Ср/

1 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

0

1.7 Общие сведения о 
программном 
обеспечении, 
предназначенном для 
моделирования работы 
электронных 
компонентов, схем, и 
устройств /Тема/
Программные продукты, 
основанные на языке 
PSpice /Лек/

1 2,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Э1

1

/Зачёт/ 1 4 ОПК-7 ПК 
-1

0
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6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Что такое резистор?
2. Что такое электрический конденсатор?
3. Что такое катушка индуктивности?
4. Что такое полупроводниковый диод?
5. Что такое электрический ток?
6. Какое условие в электрической цепи необходимо для возникновения электрического тока?
7. Что такое биполярный транзистор?
8. Что такое диэлектрик?
9. Что такое проводник?
10. Что такое полупроводник?
11. Что является причиной возникновения электрического тока?
12. Что такое электрическое напряжение?
13. Что такое электрическое поле?
14. Что такое магнитное поле?
15. Может ли постоянный магнит создавать электрический ток?

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Пудалов А. Д., 
Эльтухов С. Н.

Учебное пособие по практическому проектированию 
электронных устройств: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Харт Х. Введение в измерительную технику М.: Мир, 1999
Л2.2 Сугано Т., Икома 

Т., Такэиси Ё., 
Ржанов В. Г.

Введение в микроэлектронику М.: Мир, 1988

Л2.3 Зиновьев А. Л., 
Филиппов Л. И.

Введение в специальность радиоинженера М.: Высш. шк., 
1989

Л2.4 Гейтс Эрл. Д. Введение в электронику. Практический подход М.: Феникс, 1998
Л2.5 Абергенов В. И., 

Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Практическое пособие по выполнению работ с 
устройствами промышленной электроники для студ. 
спец. 210106 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Шеин, А. Б. Методы проектирования электронных устройств : практическое пообие / А. Б. 

Шеин, Н. М. Лазарева. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011.- 456 с. - ISBN 978-5-9729-0041-1.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520288. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/520288
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7.3.1.2 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.6 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.4 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26
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8.27 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.28 - аудитория 407 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.29
8.30 1. Цифровой Генератор 7 шт
8.31 2. Мультиметр цифровой UT 804 7 шт
8.32 3. Лабораторный блок питания 1502D 4 шт
8.33 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 7 шт
8.34 5. Паяльная станция Lukey 702 4 шт
8.35 6. Паяльная станция Lukey 852 1 шт
8.36 7. Паяльная станция Element 878D 1 шт
8.37 8. Генератор сигнала 7 шт
8.38 9. Стол преподавателя 1 шт
8.39 10. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.40 11. Доска аудиторная 1 шт
8.41 12. Стол студенческий 7 шт
8.42 13. Стулья стандарт 6 шт
8.43 14. Программное обеспечение:
8.44 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.45 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.48 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.49 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.50 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.51 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.52
8.53 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.54 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.55
8.56 180 посадочных мест
8.57 Телевизор, системный блок
8.58 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.59 Книжный фонд читального зала.
8.60 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.61
8.62 - зал электронной информации:
8.63
8.64 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.65 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.66 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.67 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
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8.68 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемусянеобходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
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материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 

(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ.
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
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-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является зачет. Студент допускается к зачету в случае выполнения всех 
контрольных работ и успешной защиты лабораторных работ.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",.

ой работе,

Н.В. Истомина
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование важнейших представлений о структурах данных и алгоритмах их обработки в 

информационных системах.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Передача учащимся теоретических знаний и приобретение ими умений и навыков по 

алгоритмам обработки информации, включая вопросы поиска, сортировки, сжатия, решения 
прикладных задач оптимизации и других с учетом развития информационных технологий и 
систем.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Информатика
3.1.3 Информационные технологии
3.1.4 Физика
3.1.5 Иностранный язык

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Информационно-измерительные системы
3.2.2 Микропроцессорная техника
3.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.2.4 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.2.5 Программирование микропроцессорных систем
3.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.7 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компью терных и сетевых технологий

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - устройство персонального компьютера;
4.1.2 - "информационные технологии" и их классификацию;
4.1.3 - что такое информация, ее основные свойства;
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4.1.4 - методы поиска и анализа информации, способы и компьютерные/сетевые технологии 
хранения, обработки, представления информации из различных источников, в т.ч. баз 
данных;

4.1.5 - основы информационной безопасности;
4.1.6 - понятия модели и системы, способы, требования, методологию и инструменты (в т.ч. 

стандартные программные средства компьютерного моделирования)моделирования простых 
и сложных систем.

4.2 Уметь:
4.2.1 - работать с копьютером и различными информационными технологиями, соблюдая 

основные требования информационной безопасности;
4.2.2 - осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий;

4.2.3 - строить простейшие модели систем, используя стандартные программные средства 
компьютерного моделирования.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с компьютером;
4.3.2 - методами информационных технологий;
4.3.3 - методами поиска информации и навыками работы со специальными программно

техническими средствами, осуществляющими - управление информацией, ее анализ и - 
преобразование в различные форматы; базовыми методами системного анализа, 
алгоритмизации и сортировки данных, формализации информации;

4.3.4 - навыками работы со стандартными программными средствами компьютерного 
моделирования.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Алгоритмы 
сортировки

1.1 Простые методы 
сортировки /Тема/
Понятие алгоритма. 
Задача сортировки 
массивов. Простые 
методы сортировки. 
Анализ сложности 
алгоритма. /Лек/

4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.2Л2.1Л3 
.1 Л3.2 Л3.3 

Э1 Э2 Э3

1

Изучение простых 
алгоритмов сортировки. 
Программная реализация 
метода пузырька, метода 
простого выбора, метода 
простых
включений. /Лаб/

4 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

4

1.2 Усовершенствованные 
алгоритмы 
сортировки /Тема/
Усовершенствованные 
алгоритмы сортировки. 
Сортировка Шелла. /Лек/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э1 Э3

1
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Изучение
усовершенствованных 
алгоритмов сортировки. 
Программная реализация 
шейкерной сортировки, 
сортировки Шелла, 
бинарной. /Лаб/

4 8

О
 О

Ю
 

O
n Л1.1 Л1.2 

Э1 Э3
4

Быстрая сортировка 
методом разделения 
Хоара. /Лек/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э1 Э3

1

Изучение
усовершенствованных 
алгоритмов сортировки. 
Программная реализация 
быстрой сортировки 
методом
разделения. /Лаб/

4 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

4

1.3 Закрепление и 
углубление знаний по 
алгоритмам 
сортировки. /Тема/
Изучение литературы по 
темам раздела. /Ср/

4 10 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.1 
Л3.2 Л3.3 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Алгоритмы 
обработки текстов

2.1 Поиск вхождения слова в 
текст. Динамическое 
программирование /Тема
/
Поиск вхождения слова в 
текст. Алгоритм Боуэра- 
Мура. /Лек/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э1 Э3

1

Изучение алгоритмов 
поиска вхождения слова 
в текст. Программная 
реализация алгоритмов 
Боуэра-Мура, Кнута- 
Мориса Пратта и 
наивного /Лаб/

4 10 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

6

Изучение алгоритмов 
поиска длиннейшей 
общей
подпоследовательности 
двух строк. Программная 
реализация алгоритмов 
динамического 
программирования. /Лаб/

4 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

4

Изучение литературы по 
теме раздела. /Ср/

4 10 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1
Л1.2Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3

0
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Раздел 3. Алгоритмы 
решения задач на графах

3.1 Задачи на графах /Тема/
Задачи на графах. 
Алгоритм построения 
минимального остовного 
дерева. /Лек/

4 2

О
 О

N
O

 
O

n

Э1 Э3
1

Реализация алгоритма 
построения
минимального остовного 
дерева. /Лаб/

4 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

2

Алгоритм поиска 
кратчайшего пути. /Лек/

4 2

О 
о

N
O

 
O

n

Э1 Э3
1

Задачи на графах. 
Реализация алгоритмов 
поиска кратчайшего пути 
в транспортной сети без 
циклов; с циклами. /Лаб/

4 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1 Л1.2 
Э1 Э3

2

Изучение литературы по 
теме раздела /Ср/

4 10 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Э1 Э3

0

Раздел 4. Новые направления 
в алгоритмизации

4.1 Алгоритмы сжатия 
данных /Тема/
Алгоритмы сжатия 
данных. /Лек/

4 2

О 
о

N
O

 
O

n

Э6
1

Изучения алгоритма 
сжатия данных на 
практическом 
примере. /Лаб/

4 2

О 
о

N
O

 
O

n

Э6
1

Изучение литературы по 
теме 4.1 /Ср/

4 5

О 
о

N
O

 
O

n

Э6
0

4.2 Алгоритмы 
распознавания 
образов /Тема/
Алгоритмы 
распознавания образов 
на основе функций 
расстояния. /Лек/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э5

1

Изучение литературы по 
теме 4.2 /Ср/

4 5

О 
о

N
O

 
O

n

Э5
0

4.3 Генетические, 
муравьиные и 
параллельные 
алгоритмы /Тема/
Генетические, 
муравьиные и 
параллельные 
алгоритмы. /Лек/

4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-1
Э4

1
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Изучение литературы по 
теме 4.3 /Ср/

4 5 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-1
Э4

0

Раздел 5. Экзамен
5.1 Подготовка и сдача 

экзамена /Тема/
Экзамен /Экзамен/ 4 27 ОПК-6 

ОПК-9 ПК 
-1

Л3.1 Л3.2 
Л3.3

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Анализ алгоритмов. Какие существуют виды сложности алгоритма?
2. На какие 2 класса можно разбить все алгоритмы?
3. Анализ алгоритмов с повторением.
4. Анализ рекурсивных алгоритмов.
5. Классы входных данных.
6. Анализ наилучшего, наихудшего и среднего случая.
7. Что подразумевает рост сложности алгоритма?
8. Классификация скорости роста сложности алгоритма.
9. Алгоритм пузырьковой сортировки массива и его модификации. Сложность алгоритма.
10. Алгоритм сортировки массива вставками. Сложность алгоритма.
11. Алгоритм корневой сортировки массива. Сложность алгоритма.
12. Алгоритм сортировки Шелла. Влияние шага на эффективность. Сложность алгоритма.
13. Алгоритм быстрой сортировки массива и его модификации. Сложность алгоритма.
14. Алгоритм сортировки массива слиянием. Сложность алгоритма.
15. Алгоритм пирамидальной сортировки массива. Сложность алгоритма.
16. Алгоритм сортировки последовательностей прямым слиянием.
17. Алгоритм сортировки последовательностей естественным слиянием.
18. Алгоритм сортировки последовательностей сбалансированным многопутьевым слиянием.
19. Алгоритм многофазной сортировки последовательностей.
20. Алгоритмы генерации случайных чисел.
21. Алгоритм последовательного поиска. Его временная сложность.
22. Алгоритм бинарного поиска. Его временная сложность.
23. Алгоритм поиска К-го минимального элемента.
24. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта.
25. Алгоритм Бойера-Мура.
26. Структуры данных, используемые для представления графов.
27. Алгоритм обхода графа в глубину.
28. Алгоритм обхода графа в ширину.
29. Алгоритм построения минимального остовного дерева методом Дейкстры-Прима.
30. Алгоритм построения минимального остовного дерева методом Крускала.
31. Алгоритм разбиения множеств на непересекающиеся подмножества.
32. Алгоритм поиска кратчайшего пути методом Дейкстры.
33. Алгоритм определения компонент двусвязности графа.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование
Тест
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7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Архантельткий 
А. Я.

Программирование в С++ Builder 6 М.: ООО Бином- 
Пресс, 2005

Л1.2 Иванове Г. С. Программирование: учебник М.: КНОРУС, 
2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мясникове Н. А. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие М.: КНОРУС, 
2018

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова 13. С., 
Ветров В. А.

Основы алгоритмизации и программирования: учебно 
-методическое пособие для студентов факультета 
технической кибернетики

Ангарск: АГТА, 
2001

Л3.2 Асламова В. С., 
Ветрова О. Н.

Основы алгоритмизации и программирования: учебно 
-методическое пособие для студентов факультета 
технической кибернетики

Ангарск: АГТА, 
2001

Л3.3 Асламова В. С., 
Елькина И. М.

Основы алгоритмизации и программирования: учебно 
-методическое пособие для студентов факультета 
технической кибернетики

Ангарск: АГТА, 
2003

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Гуриков, С. Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python : учебное пособие / 

С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 343 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-553-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1042452 . -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Белов, В. В. Алгоритмы и структуры данных : учебник / В. В. Белов, В. И. Чистякова. - 
Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2020. - 240 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-906818-25-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1057212 . -  Режим доступа: 
по подписке.

Э3 Царев, Р. Ю. Алгоритмы и структуры данных (CDIO): Учебник / Царев Р.Ю., Прокопенко 
А.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 204 с.: ISBN 978-5-7638-3388-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/967108. -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Гладков Л. А. Генетические алгоритмы : учебник / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. 
Курейчик ; под ред. В. М. Курейчика. — 2-е изд., исправл. и доп. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 
2010. - 368 с. - ISBN 978-5-9221-05I0-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/544626 . -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Селянкин, В. В. Решение задач компьютерного зрения: Учебное пособие / Селянкин В.В. - 
Таганрог:Южный федеральный университет, 2016. - 92 с.: ISBN 978-5-9275-2090-9. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/991922 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э6 Волосатова, Т. М. Информатика и лингвистика : учеб. пособие / Т.М. Волосатова, Н.В. 
Чичварин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 196 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/16175. - ISBN 978-5-16-010977-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/938009 . -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/1042452
https://znanium.com/catalog/product/1057212
https://znanium.com/catalog/product/967108
https://znanium.com/catalog/product/544626
https://znanium.com/catalog/product/991922
https://new.znanium.com
http://www.dx.doi.org/10.12737/16175
https://znanium.com/catalog/product/938009
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7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 
от 07.07.2017]

7.3.1.3 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
7.3.1.4 Python [Python Software Foundation License]
7.3.1.5 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекций и лабораторных работ (665835, Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.2 - аудитория 301:
8.3 специализированная мебель:
8.4 доска аудиторная (меловая) -  1 шт.;
8.5 стол компьютерный (преподавательский) -  1 шт.;
8.6 стул для преподавателя -  1 шт.;
8.7 стол компьютерный -  20 шт.;
8.8 стул офисный -  20 шт.
8.9 технические средства обучения:

8.10 Мультимедийное оборудование (проектор Benq MH535 с экраном).
8.11 Компьютер-моноблок IRU Office N2105 (i3 4160/ 4Gb/ SSD 60Gb/HDG4400/ DVDRW/CR/ 

21,5'' 1920x1080) с выходом в Интернет и доступом в электронную информационно
образовательную среду АнГТУ -  21 шт.

8.12 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
8.13 PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
8.14 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
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8.17 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
8.18 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.19 MySQL Server [Универсальная общественная лицензия GNU GPL2]
8.20 MySQL Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.21 PostgreSQL [PostgreSQL licence]
8.22 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.23 - читальный зал:
8.24 180 посадочных мгест
8.25 Телевизор, системный блок
8.26 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.27 Книжный фонд читального зала.
8.28 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.29 - зал электронной информации:
8.30 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.31 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.32 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.33 Электронные библиотечные базы данных (ПАБ «Ирбис»).
8.34 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Учебная дисциплина «Алгоритмизация и программирование» состоит из следующих разделов:
-  алгоритмы сортировки;
-  алгоритмы обработки текстов;
-  алгоритмы решения задач на графах;
-  новые направления в алгоритмизации.
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельную 
работу обучающихся.
Формой итогового контроля является экзамен.

Лекционный курс предполагает освоение обучающимися большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без базовых представлений об информатике, 
информационных технологиях, высшей математике, знания английского языка и компьютерной 
грамотности понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса 
необходимо владение математическим аппаратом и обладание практическими навыками работы с 
ЭВМ и программирования на языке C/C++. Поэтому во время лекций требуется осуществлять 
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные 
для понимания практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала 
при решении реальных практических задач. Поэтому необходим диалог с аудиторией, построенный 
на непосредственном контакте преподавателя и обучающегося, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения обучающимся оценивается в 
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности и программирования на языке C/C++. Результатом успешного выполнения
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лабораторной работы должен быть отчет, оформленный в соответствии с требованиями 
нормоконтроля.

Самостоятельная работа обучающихся включает:
-  проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
-  выполнение лабораторных работ;
- тестирование;
- подготовку к экзамену.

Итоговой формой контроля является экзамен.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе: 
если экзамен проводится в форме тестирования:
-  «отлично», если обучающийся дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если обучающийся дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если обучающийся дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

если экзамен проводится по билетам:
- оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «не удовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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(ФГБОУ ВО "АнГТУ", АнГТУ)

Основы эксперименталь

работе,

Н.В. Истомина 
г.

овании
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

У чебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
11рофиль "Промышленная электроника"
бакалавр

очная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 72
самостоятельная работа 45
часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 4 (2.2) Итого
Недель 16 ,2

Вид занятий УП Р11 УП PI1

Л екц и и 18 18 18 18

Л або р ато р н ы е 5 4 54 54 54

13 том  числе инт. 36 3 6 3 6 3 6

И того  ауд. 72 72 72 72

К онтактн ая  р або та  \ 72 7 2 72 72

С ам . р або та 45 45 45 45

Часы  на к онтроль 2 7 2 7 2 7 2 7

И того 144 144 144 144
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Рабочая программа дисциплины
Основы экспериментальных исследований

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАПОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 - формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области организации и 

проведения научных исследований;
1.2 - формирование методологической основы исследований процессов и систем как 

специфической деятельности;
1.3 - формирование научного подхода к изучению процесса исследования, определению типов и 

видов исследований и методов их проведения, роли исследования операций при анализе 
процессов или систем;

1.4 - формирование углубленных знаний и компетенций в области методологии программно
информационных систем интеллектуального анализа данных (ИАД), обучение умению 
использовать знания в области ИАД в профессиональной и научной деятельностях.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - сформировать способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
2.2 - развить нацеленность на самореализацию, использование творческого потенциала
2.3 - передать обучающимся теоретические основы и фундаментальные знания, как в области 

общекультурных компетенций, так и в области профессиональных компетенций 
(ознакомление с общим подходом к исследованию операций, освоение основных 
методологических приемов, применяемых в исследовании операций, приобретение опыта с 
математическим аппаратом и программными реализациями исследований);

2.4 - ознакомление обучаемых с технологиями ИАД, включая модели, методы и алгоритмы 
ИАД, формирование способности к самостоятельному освоению технологий ИАД.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Высшая математика
3.1.2 Информатика
3.1.3 Информационные технологии
3.1.4 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (производственная)

3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
4Л Знать:
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4.1.1 - методику исследовательской работы (выпускной квалификационной работы);
4.1.2 - способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов;
4.1.3 - методы научного познания;
4.1.4 - общую структуру и научный аппарат исследования;
4.1.5 - приемы и способы поиска и накопления необходимой научной информации;
4.1.6 - приемы обработки и представления экспериментальных данных;
4.1.7 - эффективные методики экспериментального исследования параметров и характеристик 

различных технических, программных систем, устройств;
4.1.8 - способы планирования и проведения научных экспериментов.

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять теоретические знания для решения конкретных практических задач;
4.2.2 - определять объект исследования, формировать цель, составлять план выполнения 

исследования;
4.2.3 - осуществлять сбор, изучение и обработку информации;
4.2.4 - проводить научный эксперимент;
4.2.5 - обрабатывать и представлять экспериментальные данные;
4.2.6 - формировать выводы и делать обобщения;
4.2.7 - работать с компьютерными программами при обработке и оформлении результатов 

исследования;
4.2.8 - аргументировать выбор методики экспериментального исследования, применять ее на 

практике.
4.3 Владеть:

4.3.1 - навыками получения новых знаний с помощью глобальных информационных систем;
4.3.2 - научного поиска при разработке новых путей решения профессиональных задач;
4.3.3 - методами (методикой) экспериментального исследования параметров и характеристик 

технических, программных систем и устройств (приборов);
4.3.4 - приемами обработки, в т.ч. аналитической, и представления результатов эксперимента;
4.3.5 - навыками самостоятельного участия в научных исследованиях и подготовки публикаций в 

рецензируемых изданиях.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Научное 
исследование

1.1 Исследования как вид 
деятельности и их роль в 
практической 
деятельности человека. 
Задачи учебного курса 
«Основы
экспериментальных 
исследований» /Тема/
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Основные компоненты и 
понятия научных 
исследований. 
Методология научного 
исследования. Основные 
этапы научно
исследовательской 
работы /Лек/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

1

История научных 
исследований в России 
от создания Академии 
наук до наших дней. 
Понятие и сущность 
исследования как вида 
деятельности /Ср/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

0

Методы теоретических и 
эмпирических 
исследований. Виды и 
направления научного 
исследования /Лек/

4 1 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

1

Понятие научного 
познания. 
Методологические 
основы научного 
познания и 
творчества /Ср/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

0

Понятие, функция 
патента и права 
патентовладельца, 
патентная информация. 
аучно-техническая, 
патентная информация. 
истема патентной 
технической 
документации.
Патентная 
документация. 
Патентный поиск. 
Лицензионный договор, 
отвественность за 
нарушение прав автора и 
патентообладателя.
Права авторства и 
преждепользования /Лаб/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

1

Технологическая 
сингулярность /Лаб/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

1

1.2 Методы и методология 
научных
исследований /Тема/
Методы научных 
исследований и 
методики обработки 
данных. /Лек/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

1
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Методология 
экспериментальных 
исследований. 
Логические средства 
экспериментального 
исследования. /Ср/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

0

Предварительная оценка 
результатов 
эксперимента. Анализ 
результатов 
экспериментов /Лаб/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

1

Экспериментальные и 
компьютерные методы 
исследований /Ср/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

0

1.3 Общие требования к 
научно
исследовательским 
работам /Тема/
Оформление и 
публикация результатов 
научных исследований. 
Библиометрические 
критерии оценки 
эффективности научных 
исследований /Ср/

4 4 ОПК-5 ПК 
-2 Э1

0

Использование 
поисковых систем в 
научных
исследованиях /Лаб/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2 Э1 Э2

1

Раздел 2. Исследование 
операций

2.1 Моделирование 
исследуемых 
предметных 
областей /Тема/
Линейное 
программирование. 
Симплекс-метод. 
Транспортная 
задача /Лек/

4 4 ОПК-5 Л1.1Л2.2
Э3

1

Исследование метода 
линейного 
программирования и 
симплекс метода на 
ЭВМ /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л1.1Л2.2Л3
.1

Э3

2

Исследование линейной 
оптимизации с помощью 
транспортной 
задачи /Лаб/

4 2 ОПК-5 Л1.1Л2.2Л3
.1

Э3

1

2.2 Задачи
программирования /Тема
/
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Понятие и постановка 
задачи целочисленного 
программирования /Лек/

4 2 ОПК-5 Л1.1Л2.2
Э3

1

Разработка алгоритма 
решения задачи 
целочисленного 
программирования /Лаб/

4 2 ОПК-5 Л1.1Л2.2Л3
.1

Э3

1

Нелинейное 
программирование. 
Динамическое 
программирование. 
Поиск оптимума /Лек/

4 2 ОПК-5 Л2.2
Э3

1

Решение задачи о 
распределении ресурсов 
методом динамического 
программи-рования. 
Исследование методов 
поиска экстремума на 
ЭВМ /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.2
Э3

2

Сетевое планирование. 
Задачи массового 
обслуживания /Ср/

4 6 ОПК-5 Л2.2
Э3

0

Решение задач сетевого 
планирования и 
массового обслуживания 
на ЭВМ /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.2
Э3

2

Раздел 3. Интеллектуальный 
анализ данных

3.1 Статистические методы 
анализа данных /Тема/
Введение в проблему 
анализа данных: история 
развития, этапы. 
Способы хранения 
данных в ЭВМ: плоские 
файлы, электронные 
таблицы, базы, 
хранилища и витрины 
данных /Ср/

4 3 ОПК-5 Л2.3 0

Технологии ИАД в 
решении прикладных 
задач /Ср/

4 4 ОПК-5 ПК 
-2

Л2.3 0

Статистические методы 
анализа данных. 
Корреляционно
регрессионный анализ. 
Прогнозирование на 
основе статистических 
данных /Лек/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2

Л2.3
Э4

1
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Факторный,
дисперсионный,
компонентный,
дискриминантный
анализы. Достоинства и
недостатки
статистических методов 
анализа данных /Лек/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2

Л2.3 1

Факторный,
дисперсионный,
компонентный,
дискриминантный
анализы. Достоинства и
недостатки
статистических методов 
анализа данных /Лаб/

4 2 ОПК-5 ПК 
-2

Л2.1 Л2.3 1

3.2 OLAP-анализ /Тема/
OLAP-куб. Реализация 
OLAP /Ср/

4 4 ОПК-5 Л2.3
Э5

0

OLAP-куб. Реализация 
OLAP /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3
Э5

2

3.3 Методы искусственного 
интеллекта и 
распознавания образов в 
ИАД /Тема/

Методы распознавания 
образов в анализе 
данных.
/Лек/

4 1 ОПК-5 Л2.3
Э6

1

Модели представления 
знаний (фреймы, 
онтология,исчисление 
высказываний и 
предикатов) /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3 2

Классификация и 
кластеризация данных. 
Классификация и 
кластеризация данных с 
помощью нейронных 
сетей /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3 2

Логические методы и 
средства анализа 
данных. Выявление 
логических
закономерностей /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3 2

Методы кластеризации 
данных /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3 2

Формализация 
закономерностей /Лаб/

4 2 ОПК-5 Л2.3 1

Принятие решений в 
условиях риска и 
неопределенности /Лаб/

4 2 ОПК-5 Л2.3
Э8

1
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Генетические 
алгоритмы /Лаб/

4 4 ОПК-5 Л2.3
Э7

2

Инструментальные 
средства ИАД /Ср/

4 4 ОПК-5 ПК 
-2

Л2.3 0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

4 12 ОПК-5 ПК 
-2

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 

Э7 Э8

0

Экзаме /Экзамен/ 4 27 ОПК-5 ПК 
-2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень типовых вопросов к экзамену
1. Научные парадигмы. Научная картина мира
2. Научное исследование как процесс получения новых научных знаний
3. Критерии научного знания
4. Этапы научного исследования
5. Научная проблема
6. Цели и задачи научного исследования
7. Предмет и объект научного исследования
8. Уровни научного познания
9. Теория. Структура теории
10. Структура эмпирического уровня познания
11. Понятия метода и методологии
12. Роль метода в научном исследовании
13. Техника исследования. Процедура исследования. Методика
14. Классификация научных методов: общефилософские методы, общенаучные методы, частно
научные методы
15. Принцип историзма
16. Принцип единства логического и исторического
17. Принцип объективности
18. Принцип системности
19. Принцип детерминизма
20. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному
21. Наблюдение и эксперимент. Измерение. Мысленный эксперимент
22. Анализ и синтез
23. Абстрагирование и идеализация
24. Аналогия и моделирование
25. Написание и оформление научно-исследовательской работы
26. Наукометрия. Библиометрические показатели и критерии
27. Как определяется множество решений одного неравенства с двумя неизвестными?
28. Что такое пробная точка?
29. Что представляет собой неравенство на плоскости?
30. Как определяются угловые точки на множестве решений одного неравенства с двумя 
неизвестными?
31. Что представляет собой задача линейного программирования?
32. Что такое опорное решение задача линейного программирования?
33. В каких случаях задача линейного программирования не имеет решения?
34. По каким признакам можно установить оптимальность целевой функции?
35. Определить смысл двойственности задачи целочисленного программирования.
36. В чем заключается сущность симплекс-метода?
37. Принципы формирования симплекс-таблицы.
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38. Что такое вектор нулевого приближения и функция нулевого приближения?
39. Что представляет собой транспортная задача?
40. Как связать между собой потенциалы поставщика и потребителя?
41. Что такое опорный план?
42. В чем смысл метода северо-западного угла формирования начального опорного плана?
43. Что такое матрица перевозок?
44. Что такое матрица оценок?
45. Что такое цикл перераспределения перевозок?
46. Что представляют собой задачи целочисленного программирования?
47. Чем задачи целочисленного программирования отличаются от задач классического задачи 
целочисленного программирования?
48. Математическая модель задачи целочисленного программирования.
49. Что такое метод отсечений решений задачи целочисленного программирования?
50. Что представляет собой метод ветвей и границ?
51. Что такое оптимальность «по Парето»?
52. В чем состоит суть задачи нелинейного программирования?
53. Какие условия должны обязательно выполняться для задач нелинейного программирования?
54. Каким образом можно заменить нелинейные функции кусочно-линейными?
55. Какие задачи можно считать задачами выпуклого программирования?
56. Что представляют собой условия Куна-Таккера?
57. Что характерно для задач динамического программирования?
58. Что представляет собой вектор управления?
59. Что представляет собой блок-схема задачи динамического программирования?
60. В чем состоит принцип оптимальности Беллмана?
61. Что представляет собой математическая формулировка принцип оптимальности Беллмана?
62. Чем характерны задачи прокладки пути и распределения ресурсов с точки зрения динамического 
программирования?
63. В чем проявляется принцип Беллмана в задаче прокладки пути и распределения ресурсов?
64. Что такое задача оптимального управления?
65. Что представляет собой функция Гамильтона?
66. Основные показатели эффективности системы массового обслуживания.
67. Что представляет собой сущность задачи массового обслуживания?
68. Что представляет собой граф системы массового обслуживания?
69. Что представляет собой поток событий, интенсивность потока событий?
70. Что такое предельная вероятность состояния?
71. Условия вывода уравнений Колмогорова.
72. Что представляет собой поток заявок в системе массового обслуживания с отказами?
73. Что такое поток обслуживания?
74. Что такое интенсивность загрузки канала?
75. Что такое абсолютная пропускная способность канала?
76. Что такое относительная пропускная способность канала?

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование
Реферат

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы

Авторы,

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература

Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Иванова С. В., 

Свердлова О. Л.
Линейное программирование: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 

2017
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Трусов П. 13. Введение в математическое моделирование: учеб. 

пособие
М.: Логос, 2005

Л2.2 Афанасьев М. 
Ю., Суворов Б. 
П.

Исследование операций в экономике: модели, задачи, 
решения: учеб. пособие

М.: ИНФРА-М, 
2003

Л2.3 Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и 
моделирование: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры: в 2-х т.

М.: Юрайт, 2015

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Асламова 13. С., 
Кулакова И. М.

Экономико-математические методы. Линейное 
программирование: задачник

Ангарск: АГТА, 
2009

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — DOI 10.12737/357. - ISBN 978-5-16-009204-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1081139 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований : учеб. пособие / Е. Д.
Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - ISBN 978-5-7638 
-2946-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/507377. -  Режим 
доступа: по подписке.

Э3 Шапкин, А. С. Математические методы и модели исследования операций : учебник / А. С. 
Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд, — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К°», 2019. - 398 с - ISBN 978-5-394-02736-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091193 . -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. Арженовский, 
А.А. Рудяга [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. Ниворожкиной. — Москва : 
РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21064. - ISBN 978-5-369-01612-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/556760. -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Алексеева, Т. В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : учебник / 
Т. В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. - Москва : МФПУ 
Синергия, 2013. - 384 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0092-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451186. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э6 Федотов, Н. Г. Теория признаков распознавания образов на основе стохастической геометрии 
и функционального анализа / Н. Г. Федотов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 304 с. - ISBN 
978-5-9221-0996-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/261943.
-  Режим доступа: по подписке.

Э7 Гладков Л. А. Генетические алгоритмы : учебник / Л. А. Гладков, В. В. Курейчик, В. М. 
Курейчик ; под ред. В. М. Курейчика. — 2-е изд., исправл. и доп. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 
2010. - 368 с. - ISBN 978-5-9221-05I0-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/544626. -  Режим доступа: по подписке.

Э8 Дорогов, В. Г. Введение в методы и алгоритмы принятия решений : учебное пособие / В. Г. 
Дорогов, Я. О. Теплова. - Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. - 240 с. - (Высшее 
образование). - ISBN 978-5-8199-0486-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007483. -  Режим доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/1081139
https://znanium.com/catalog/product/507377
https://znanium.com/catalog/product/1091193
http://www.dx.doi.org/10.12737/21064
https://znanium.com/catalog/product/556760
https://znanium.com/catalog/product/451186
https://znanium.com/catalog/product/261943
https://znanium.com/catalog/product/544626
https://znanium.com/catalog/product/1007483
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7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.2 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Stadia [Лицензионный договор № Tr000298791 от 24.12.2018]
7.3.1.6 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.1.10 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.9 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):

8.10 1. Доска аудиторная 2 шт
8.11 2. ПЭВМ 1 шт
8.12 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.13 4. Стол компьютерный 1 шт
8.14 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.15 6. Экран на треноге 1 шт
8.16 7. Кафедра 1 шт
8.17 8. Проектор 1 шт
8.18 9. Аудио система 1 шт
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8.19 10. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.24 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.25 1. Доска аудиторная 1 шт
8.26 2. ПЭВМ 13 шт
8.27 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.28 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.29 5. Проектор 1 шт
8.30 6. Экран 1 шт
8.31 7. Стол компьютерный 23 шт
8.32 8. Аудио система 1 шт
8.33 9. Программное обеспечение:
8.34 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.35 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.36 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.37 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.38 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.39 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.40 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.41 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.42 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.43 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.44 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.45 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.46 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.48 - читальный зал:
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54 - зал электронной информации:
8.55 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.56 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.57 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.58 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
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8.59 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Дисциплина "Основы экспериментальных исследований"включает в себя следующие разделы:
1. Научное исследование.
2. Исследование операций.
3. Интеллектуальный анализ данных.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки. Обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 
слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии.

Проведение лабораторных занятий: по заданию и под руководством преподавателя выполняется 
одно или несколько лабораторных заданий. Цели лабораторных работ -  экспериментальное 
подтверждение изученных теоретических положений; экспериментальная проверка формул, 
расчетов; ознакомление с методикой проведения экспериментов, исследований. В ходе выполнения 
лабораторных работ необходимо наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать 
выводы и обобщения, самостоятельно вести ис Самостоятельная работа следования, пользоваться 
различными приемами измерений, оформлять результаты в виде таблиц, схем, графиков. По 
завершению лабораторной работы оформляется отчет, оформленный в соответствии с требованиями 
преподавателя и нормоконтроля.

Эффективное освоение дисциплины предполагает серьезную самостоятельную внеаудиторную 
работу, которая включает в себя изучение предлагаемого в рабочей программе и самостоятельно 
найденного материала по соответствующим разделам и темам для дополнения конспектов лекций, 
подготовки и сдачи лабораторных работ. Для более глубокого освоения дисциплины рекомендуется 
пользоваться учебными пособиями, приведенными в разделах основная и дополнительная 
литература. Если какие-либо разделы и темы освоить не удается, а также возникают трудности в 
выполнении лабораторных работ, необходимо пройти консультацию у преподавателя 
Самостоятельное изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы; 
составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста; 
выписки из текста; работа со словарями и справочниками; аналитическая обработка текста.

Итоговой формой контроля является экзамен.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе: 
если экзамен проводится в форме тестирования:
-  «отлично», если обучающийся дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если обучающийся дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если обучающийся дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%. 
если экзамен проводится по билетам:
- оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «не удовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",

ой работе,

И.В. Истомина 
г-

Цифровая обработка сигналов
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
бакалавр

очная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144
в том числе:
аудиторные занятия 64
самостоятельная работа 53
часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах: 
экзамены 6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

( Курс>.<Ссмсстр на курсе>) 6 (3 .2 )
И того

Недель 16,2

Вид занятий УГ1 PH УН Р11

Л екц и и 16 16 16 16

Л або р ато р н ы е 48 48 48 48

В том  чи сле  инт. 45 45 45 45

И того  ауд. 64 64 64 64

К онтактн ая  р або та  4 64 64 64 64

С ам . работа 53 53 53 53

Часы  на к онтроль 27 27 27 27

И того 144 144 144 144
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Программу составил(и):
ктн, доц., Мазур Владимир Геннадьевич

инженер-электроник 1 категории, Пантюков Максим Иванович
Рецензент(ы): «Г

Рабочая программа дисциплины 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-7, ПК-2, а так же основ фундаментальной 

теории цифровой обработки сигналов в части базовых методов и алгоритмов ЦОС

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение видов цифровых и аналоговых сигналов и методов их математического 

представления,
2.2 - научиться применять методом математического описания дискретных сигналов с помощью 

дискретного преобразования Фурье,
2.3 - изучение основ IP сетей

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Приборы аналитического контроля
3.1.2 Алгоритмизация и программирование
3.1.3 Физика
3.1.4 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.5 Приборы аналитического контроля
3.1.6 Алгоритмизация и программирование
3.1.7 Физика
3.1.8 Введение в проектирование электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.3 Преддипломная практика
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.6 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - классификацию и виды сигналов в современной измерительной и вычислительной технике,
4.1.2 - современное состояние отрасли обработки сигналов

4.2 Уметь:
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4.2.1 - на практике реализовывать эффективную методику экспериментального исследования 
параметров приборов, схем, устройств,

4.2.2 - тенденцию современной связи между приборами измерительной и вычислительной 
итехники

4.3 Владеть:
4.3.1 - методиками экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, 

схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники,
4.3.2 - методом математического описания дискретных сигналов с помощью дискретного 

преобразования Фурье

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Цифровая 
обработка сигналов

1.1 Понятие цифровой 
обработки 
сигналов /Тема/
Предмет, задачи и 
структура дисциплины. 
Современное состояние, 
назначение и области 
применения систем 
цифровой обработки 
сигналов. Термины и 
определения /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Виды сигналов, их 
отличия, особенности 
применения /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Задание различных 
видов сигнадов в 
MathCAD разными 
способами /Лаб/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Проработка 
материала /Ср/

6 5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Математическое 
описание сигналов /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Квантование и 
дискретизация 
различных 
сигналов /Лаб/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Проработка 
материала /Ср/

6 5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

1.2 Анализ цифровых 
сигналов /Тема/
Теорема
Котельникова /Лек/

6 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0
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Спектральный анализ 
периодических и 
непериодических 
сигналов при помощи 
ряда Фурье /Лек/

6 5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

4

Исследование в 
MathCAD спектров 
периодических и 
непериодических 
импульсов различной 
формы /Лаб/

6 44 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

34

Подготовка отчета по 
лабораторной работе, 
подготовка к защите /Ср/

6 18 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

1.3 Цифровые сигналы в IP 
сетях /Тема/
Понятие IP сетей, их 
применение, 
особенности построения 
и работы /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Физическое и логическое 
кодирование 
сигналов /Лек/

6 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

1

Подготовка к 
экзамену /Ср/

6 25 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

Экзамен по 
курсу /Экзамен/

6 27 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Понятие цифрового сигнала. Отличие цифрового сигнала от аналогового.
2. Средства реализации ЦОС.
3. Преобразование сигнала в цифровую форму.
4. Теорема Котельникова.
5. Общая структура ЦОС.
6. Непрерывные и дискретные сигналы.
7. Спектр сигнала.
8. Преобразование Фурье.
9. Единичная функция и дельта импульс. Их функции и свойства.
10. Квантование сигнала по уровню. Погрешность квантования.
11. Алиасинг.
12. Корреляционная и автокорреляционная функция.
13. Модуляция. Виды модуляции сигнала.
14. Восприятие звуковых волн человеком.
15. Цифровое кодирование.
16. Физическое и логическое кодирование.
17. Примеры цифровых кодов: самосинхронизирующихся, без постоянной составляющей, 
помехозащищенных; потенциальное кодирование.
18. Что такое IP сети и их применение.
19. Адресация IP сетей.
20. Оборудование, использующееся в IP сетях.
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6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы к зачёту прикреплены файлом в разделе "Приложения". 
Экзаменационные вопросы прикреплены файлом в разделе "Приложения". 
Тестовые задания прикреплены файлом в разделе "Приложения".

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для зачёта и экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бородтин Д. К., 
Кузнецов Б. Ф.

Сигналы в электронных устройствах: учебное пособие 
по дисциплине "Основы теории сигналов" для студ. 
спец. 210106 "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Солонина А., 
Улахович Д., 
Яковлев Л.

Алгоритмы и процессоры цифровой обработки 
сигналов: учеб. пособие

СПб.: БХВ- 
Петербург, 2002

Л2.2 Бородкин Д. К. Помехоустойчивое кодирование в устройствах 
промышленной электроники: учеб. пособие по курсам 
"Сигналы в устройствах промышленной 
электроники" , "Теория сигналов"

Ангарск: АГТА, 
2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Гадзиковский, В. И. Цифровая обработка сигналов: Практическое пособие Учебное пособие / 

Гадзиковский В.И. - Москва :СОЛОН-Пр., 2014. - 766 d S B N  978-5-91359-117-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/883840. -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.

https://znanium.com/catalog/product/883840
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8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.

8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий
8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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8.46
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов
8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 7

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах 
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей 
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо 
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях
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и изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все 
основные положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ 
компьютерной грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной 
аппаратуре. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита 
работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Итоговой формой контроля в третьем семестре является зачет, в четвертом -  экзамен. Студент 
допускается к экзамену в случае сдачи зачета, выполнения контрольной работы и успешной защиты 
лабораторных работ.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ.

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Также студент выполняет защиту лабораторных работ.

Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае 
выполнения всех контрольных работ или успешной защиты лабораторных работ.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
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систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Приобретение учащимися практических навыков в использовании методов и средств 

измерений, в том числе информационно-измерительных систем (ИИС).
1.2 Формирование у обучающихся основных и важнейших представлений в области решения 

профессиональных задач по достижению качества и эффективности работ на основе 
использования методов обеспечения единства измерений.

1.3 Формирование у обучающихся умений и навыков планирования и проведения 
экспериментальных исследований параметров и характеристик приборов и технических 
устройств; систематизации, оценки и анализа полученных результатов.

1.4 Формирование навыков технического документирования у обучающихся, представления 
материалов исследований (проведенных измерений, эксперимента) в виде отчетов (в т.ч. 
научных), публикаций, презентаций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  получение теоретических знаний об информационно-измерительных системах и 

устройствах;
2.2 -  изучение принципов построения ИИС;
2.3 -  знакомство с принципами построения и функционирования контрольно-измерительной 

аппаратуры;
2.4 - изучение принципов моделирования измерительных сигналов и влияющих величин ИИС;
2.5 -  изучение метрологических характеристик информационно-измерительных систем, 

работающих в динамическом режиме измерений.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.3 Приборы аналитического контроля
3.1.4 Электрические машины
3.1.5 Научно-исследовательская работа
3.1.6 Основы экспериментальных исследований
3.1.7 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)
3.1.8 Теоретические основы электротехники
3.1.9 Высшая математика

3.1.10 Информатика
3.1.11 Информационные технологии
3.1.12 Физика
3.1.13 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.14 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Основы теории надежности
3.2.2 Теория автоматического управления
3.2.3 Электробезопасность
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
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3.2.5 Конструирование электронных устройств
3.2.6 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.7 Основы теории систем
3.2.8 Основы технологии электронной компонентной базы
3.2.9 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3.2.10 Преддипломная практика
3.2.11 Средства передачи информации

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ПК-2: способностью аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - понятие информации, данных, эксперимента, экспериментавльных данных, модели, 
погрешности, точности, единицы измерения;

4.1.2 - основные приемы обработки и представления экспериментальных данных;
4.1.3 - основные приемы систематизаци, обработки, представления данных (результатов 

исследования), методы анализа информации (в т.ч. экспериментальных исследований);
4.1.4 - способы, требования к представлению научных отчетов; инструментальные (программные) 

средства формирования и представления отчетов.
4.2 Уметь:

4.2.1 - планировать и проводить эксперимент;
4.2.2 - обрабатывать и представлять экспериментальные данные;
4.2.3 - аргументировать выбор эффективных методик экспериментального исследования 

параметров и характеристик приборов, устройств и схем;
4.2.4 - систематизировать полученные результаты исследований, анализировать их;
4.2.5 - представлять материалы исследований (проведенных измерений, эксперимента) в виде 

отчетов (в т.ч. научных), публикаций, презентаций.
4.3 Владеть:

4.3.1 - способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных;

4.3.2 - методиками проведения эксперимента, методиками исследования параметров и 
характеристик приборов, схем, устройств

4.3.3 - навыками работы с информационными технологимя (в т.ч. программными средствами) 
обработки информации, данных и результатов измерений;

4.3.4 - навыками работы с информационно-измерительными устройствами, их настройке и 
поверке.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание
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Раздел 1. Общие сведения об 
информационно
измерительных системах

1.1 Средства измерений. 
Погрешности измерений. 
Особенности 
функционирования 
информационно -  
измерительных 
систем /Тема/
Средства измерений. 
Физические величины и 
единицы их измерения. 
Виды и методы 
измерений. Понятие о 
точности измерений. 
Основы обеспечения 
единства 
измерений /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3

1

Средства измерений. 
Классификация, 
основные 
метрологические 
характеристики, классы 
точности /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э1

2

Эталоны единиц 
физических величин /Ср/

6 2 ПК-3 Л1.1Л2.1
Э3

0

Поверка технических 
приборов /Ср/

6 2 ПК-3 Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3

0

Погрешности измерений.
Классификация
погрешностей
измерений.
Систематические
погрешности /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

1

Погрешности средств 
измерений /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Э2

2

Способы обнаружения и 
устранения грубых и 
систематических 
погрешностей /Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Э2

2

Расчет погрешностей и 
округление результатов 
измерений. Оценка 
величины 
систематической 
погрешности /Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Э2

2

Особенности 
функционирования 
информационно -  
измерительных систем в 
составе АСУ ТП /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1Л2.1
Э3

1
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Обработка результатов
косвенных
многократных
измерений.Определение
погрешности результата
косвенных измерений
/Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

2

Прямые многократные 
измерения /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э2

2

Обработка результатов 
наблюдений и оценка 
погрешностей 
измерений.
Измерения с
однократными
наблюдениями.
Обработка прямых
многократных
равноточных измерений.
Нахождение
доверительных
интервалов. Обработка
результатов
неравноточных
измерений
/Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

3

Закрепление и 
углубление пройденного 
материала. Оформление 
отчетов по
лабораторным работам. 
Защита лабораторных 
работ /Ср/

6 8 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Общие сведения о 
метрологическом 
обеспечении информационно 
-измерительных систем

2.1 Измеряемые и влияющие
величины.
Классификация
сигналов. Модели
измеряемых сигналов и
влияющих
величин /Тема/
Измеряемые и влияющие 
величины /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1Л2.2
Э2

1

Определение и 
назначение 
предпочтительных 
чисел /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1
Э2

2
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Классификация 
сигналов. Описание 
случайных 
сигналов /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1
Э1

1

Случайные 
погрешности. 
Распределения 
случайных величин. 
Числовые 
характеристики 
случайных величин. 
Моменты случайных 
величин/Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

2

Методы и погрешности 
электрических 
измерений /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

2

Модели измеряемых 
сигналов и влияющих 
величин /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1 
Э1 Э4

1

Асимметрия и эксцесс. 
Закон нормального 
распределения. 
Равномерное 
распределение. Закон 
Симпсона и др. /Ср/

6 8 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1 
Э1 Э2

0

Закрепление и 
углубление пройденного 
материала. Оформление 
отчетов по
лабораторным работам. 
Защита лабораторных 
работ /Ср/

6 8 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.2
Э1

0

Раздел 3. Особенности 
функционирования 
информационно
измерительных систем в 
составе АСУТП

3.1 погрешности 
информационно
измерительной 
системы /Тема/
Математическое 
моделирование. 
Основные этапы 
математического 
моделирования. 
Классификация моделей. 
Примеры 
математических 
моделей /Лек/

6 2 ОПК-5 ПК 
-3

Л1.1
Э4

1
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Моделирование 
измерительного канала 
информационно
измерительных 
систетм /Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3 Э4

3

Математические модели 
измерительных 
сигналов /Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3 Э1 Э4

3

Математические модели 
каналов влияющих 
воздействий /Лаб/

6 4 ОПК-5 ПК 
-3 Э1 Э4

3

Динамические 
погрешности 
информационно
измерительной системы 
(ИИС) /Лек/

6 1 ОПК-5 ПК 
-3

Л2.2
Э2

1

Расчет и нормирование 
динамической 
погрешности ИИС 
(средства 
измерений) /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л2.2
Э2

2

Дополнительные 
погрешности ИИС /Лек/

6 1 ОПК-5 ПК 
-3

Л2.2
Э2

1

Расчет и нормирование 
дополнительной 
погрешности ИИС 
(средства 
измерений) /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л2.2
Э2

2

Расчет суммарной 
погрешности 
измерительной 
системы /Лаб/

6 2 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л2.2
Э2

2

Особенности 
метрологического 
обеспечения ИИС /Ср/

6 4 ПК-2 ПК-
3

Л2.2
Э3

0

Вторичные 
измерительные 
приборы /Ср/

6 4 ПК-2 ПК-
3

Л1.1Л2.1
Л2.2
Э3

0

Закрепление и 
углубление пройденного 
материала. Оформление 
отчетов по
лабораторным работам. 
Защита лабораторных 
работ /Ср/

6 8 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3 
Э4

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

6 9 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Экзамен /Экзамен/ 6 27 ОПК-5 ПК 
-2 ПК-3

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Погрешности измерений.
2. Средства измерений.
3. Особенности функционирования информационно-измерительных систем в составе АСУ ТП.
4. Измеряемые сигналы.
5. Влияющие величины.
6. Классификация сигналов.
7. Описание случайных сигналов.
8. Модели измеряемых сигналов.
9. Модели влияющих величин.
10. Математические модели измерительных каналов.
11. Математические модели каналов влияющих воздействий.
12. Динамические погрешности информационно-измерительных систем.
13. Дополнительные погрешности информационно-измерительных систем.
14. Корреляционные функции.
15. Функции спектральной плотности мощности.
16. Контрольно-измерительная аппаратура АСУ ТП.
17. Особенности работы информационно-измерительных систем в АСУ ТП при динамическом 
режиме измерений.
18. Аналоговые и цифровые контрольно-измерительные системы.
19. Особенности моделирования динамических звеньев информационно-измерительных систем.
20. Статистические модели измерительных каналов АСУ ТП.
21. Метрологические характеристики информационно-измерительных систем АСУ ТП.
22. Нормальные и рабочие условия функционирования информационно-измерительных систем АСУ 
ТП.
23. Обработка результатов измерений.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование
Конспект

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Терлецкая Л. А Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 
пособие по спец. 210106 " Промышленная 
электроника "

Ангарск: АГТА, 
2009

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Раннев Г. Г., 
Тарасенко А. П.

Методы и средства измерений: учебник для вузов М.: Академия, 
2003

Л2.2 Терлецкая Л. А. Технические измерения: учеб. пособие для студентов 
обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 210100 "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Метрология и радиоизмерения: Учебник / Лютиков И.В., Фомин А.Н., Леусенко В.А. ; под 
общ. ред. Д. С. Викторова- Краснояр.:СФУ, 2016. - 508 с.: ISBN 978-5-7638-3477-2. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967405 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Грибанов, Д. Д. Общая теория измерений : монография / Д.Д. Грибанов. — М. : ИНФРА-М, 
2018. - 116 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/11915. - ISBN 978-5-16-010766
0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/947760. -  Режим доступа: 
по подписке.

Э3 Северцев, Н. А. Метрологическое обеспечение безопасности сложных технических систем : 
учебное пособие / Н. А. Северцев, В. Н. Темнов. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - 
ISBN 978-5-905554-54-4. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/961823 . -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Введение в математическое моделирование : учебное пособие / В. Н. Ашихмин, М. Б.
Гитман, И. Э. Келлер [и др.] ; под. ред. П. В. Трусова. - Москва : Логос, 2020. - 440 с. - ISBN 
978-5-98704-637-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1211604 . 
-  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Zoom [Лицензия Freemium]
7.3.1.6 Mathcad Education - University Edition [Договор № П-081/2020 от 08.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт
7.3.2.6 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Доска аудиторная 2 шт
8.4 2. ПЭВМ 1 шт
8.5 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.6 4. Стол компьютерный 1 шт
8.7 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.8 6. Экран на треноге 1 шт
8.9 7. Кафедра 1 шт

8.10 8. Проектор 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/967405
http://www.dx.doi.org/10.12737/11915
https://znanium.com/catalog/product/947760
https://znanium.com/catalog/product/961823
https://znanium.com/catalog/product/1211604
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8.11 9. Аудио система 1 шт
8.12 10. Программное обеспечение:
8.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.15 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.16 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.17 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.18 1. Доска аудиторная 1 шт
8.19 2. ПЭВМ 13 шт
8.20 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.21 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.22 5. Проектор 1 шт
8.23 6. Экран 1 шт
8.24 7. Стол компьютерный 23 шт
8.25 8. Аудио система 1 шт
8.26 9. Программное обеспечение:
8.27 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.28 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.29 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.30 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.31 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.32 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.33 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.34 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.35 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.36 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.37 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.38 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.39 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.40 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.41 - читальный зал:
8.42 180 посадочных мест
8.43 Телевизор, системный блок
8.44 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.45 Книжный фонд читального зала.
8.46 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.47 - зал электронной информации:
8.48 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.49 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.50 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
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8.51 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.52 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Учебная дисциплина «Информационно-измерительные системы» состоит из следующих разделов:
1. Общие сведения об информационно-измерительных системах
2. Общие сведения о метрологическом обеспечении информационно-измерительных систем
3. Особенности функционирования информационно-измерительных систем в составе АСУТП 
Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельную 
работу обучающихся.
Формой итогового контроля является экзамен.

Проведение лекционных занятий.
Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом, обладание практическими 
навыками работы с ЭВМ, знание основных понятий метрологии, стандартизации и технического 
измерения.
Во время лекций преподавателю необходимо приводить доступные для понимания излагаемого 
материала примеры, показывать возможность его применения на практике. Необходим диалог с 
аудиторией, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения учащимися оценивается в 
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения лекционного материала и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. В результате успешного выполнения лабораторной работы необходимо оформить 
отчет в соответствии с требованиями нормоконтроля.

Самостоятельная работа обучающихся включает:
-  проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
-  выполнение лабораторных работ;
- подготовку к экзамену.

Итоговой формой контроля является экзамен.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе: 
если экзамен проводится в форме тестирования:
-  «отлично», если обучающийся дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если обучающийся дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если обучающийся дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

если экзамен проводится по билетам:
- оценка «отлично» выставляется учащемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется учащемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения;
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- оценка «удовлетворительно» выставляется учащемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
испытывает затруднения при выполнении практических работ;
- оценка «не удовлетворительно» выставляется учащемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине.

Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
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Актуализировано содержание дисциплины
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заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 -  получение теоретических знаний о современных тенденциях развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности, а также принципах и методах построения современных 
систем передачи информации;

1.2 -  развитие навыков работы с компьютером, овладение методами информационных 
технологий, получение представлений об основных требованиях информационной 
безопасности;

1.3 -  изучение принципов построения простейшие физические и математические модели 
приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также их компьютерное моделирование с использованием 
стандартных программных средств.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  быстрое ориентирование в современной электронике, измерительной и вычислительной 

технике, информационных технологиях, а также в современных системах передачи 
информации;

2.2 -  умение применять навыки работы с компьютером, владение методами информационных 
технологий при соблюдении основных требований информационной безопасности;

2.3 -  умение строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 
устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также моделировать их работу при помощи стандартных компьютерных 
программных средств.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Цифровая техника
3.1.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.1.3 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.1.4 Цифровая обработка сигналов
3.1.5 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.1.6 Физика
3.1.7 Высшая математика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Государственный экзамен
3.2.2 Выпускная квалификационная работа

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности
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ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  основные протоколы связи;
4.1.2 -  принципы построения телекоммуникационных систем;
4.1.3 -  специфику работы систем связи в различных частотных диапазонах.

4.2 Уметь:
4.2.1 -  легко и быстро ориентирования в современных телекоммуникационных системах;
4.2.2 -  проектировать телекоммуникационные системы;
4.2.3 -  настраивать и сопровождать телекоммуникационные средства связи.

4.3 Владеть:
4.3.1 -  навыками работы с современными компьютерными системами;
4.3.2 -  навыками работы с современным программным обеспечением для построения 

презентаций;
4.3.3 -  информацией о характеристиках и параметрах современных технических средств связи.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Средства передачи 
информации

1.1 Радиосвязь и 
радиовещание /Тема/
Общие сведения об 
электромагнитных 
волнах. Общие 
принципы организации 
радиосвязи. 
Особенности 
распространения и 
использования 
радиоволн различных 
видов. Виды радиоволн, 
их общие свойства. 
Влияние атмосферы и 
Земли на 
распространение 
радиоволн /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Антенно-фидерные 
устройства. Общие 
принципы построения 
антенн. Основные 
параметры и 
характеристики 
антенн /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

1.2 Передающие и приемные 
устройства систем 
радиосвязи и 
вещания /Тема/
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Радиопередающие 
устройства. Основные 
функциональные узлы 
радиопередатчика. 
Технические показатели 
радиопередатчиков /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Радиоприемные 
устройства. Назначение 
классификация 
радиоприемных 
устройств. Основные 
показатели 
радиоприемников. 
Структурные схемы 
радиоприемников /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Выполнение и защита 
рефератов /Лаб/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
реферата /Ср/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.3 Телевидение и 
спутниковая связь /Тема/
Физические основы 
телевидения. Принципы 
телевизионной 
развертки. Общие 
сведения о
телевизионном сигнале. 
Требования к форме 
синхронизирующих 
импульсов. 
Спектральный состав 
телевизионного сигнала. 
Особенности построения 
телевизионных 
систем /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Принципы передачи 
телевизионных сигналов. 
Вещательные системы 
цветного телевидения 
PAL, SECAM, NTSC. 
Принципы построения 
систем цветного 
телевидения. Способы 
передачи и 
воспроизведения 
цветных
изображений /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25
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Структура передающей 
сети телевизионного 
вещания. Радиорелейные 
виды связи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Цифровое 
телевидение /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Спутниковые системы 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. Принципы 
построения спутниковых 
систем связи. Орбиты 
спутников связи. 
Особенности передачи 
сигналов в спутниковых 
системах связи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Системы глобального 
позиционирования 
NavStarGPS, ГлоНаСС и 
Beidou /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Выполнение и защита 
рефератов /Лаб/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
реферата /Ср/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.4 Интернет и IP- 
телефония /Тема/
Интернет /Лек/ 8 0,5 ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Принципы построения 
систем IP-связи. 
Стандарты, 
используемые в IP- 
телефонии /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Выполнение и защита 
рефератов /Лаб/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0
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Подготовка к защите 
реферата /Ср/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.5 Широкополосные 
телекоммуникационные 
системы /Тема/
Структура организации 
сетей на основе систем 
Wi-Fi и Wairless. 
Протоколы 
общения /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Модемы /Лек/ 8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Выполнение и защита 
рефератов /Лаб/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
реферата /Ср/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.6 Средства мобильной 
радиосвязи /Тема/
Структура организации 
сетей мобильной 
радиосвязи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Сотовые системы 
связи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Транкинговые системы 
связи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Пейджинговые системы 
связи /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5
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Стационарные
телефоны,
радиотелефоны /Лек/

8 0,5 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Выполнение и защита 
рефератов /Лаб/

8 23 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

18

Подготовка к защите 
реферата /Ср/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

/Экзамен/ 8 27 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. К основному свойству приемо-передающей антенны относится?
2. Что представляет собой приемо-передающая антенна по принципу работы?
3. В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли?
4. Какая часть электромагнитной волны укладывается в полуволновом вибраторе?
5. Какая часть электромагнитной волны укладывается в четвертьволновом вибраторе?
6. Что такое модуляция сигнала?
7. Что такое искусственный спутник Земли?
8. Что такое электромагнитная волна?
9. Что такое диапазон частот распространения электромагнитной волны?
10. К основным показателям радиоприемника относят:
11. Если отключить антенну от радиоприемного устройства, то
12. Если плоскость распространения магнитной составляющей электромагнитной волны 
горизонтальная, то плоскость поляризации волны?
13. Какой вид модуляции применяется в стандарте спутниковых системах позиционирования?
14. Что значит число 1080 в стандартах цифрового телевидения?
15. Какая развёртка на экране телевизора называется прогрессивной?

6.2. Темы письменных работ
Темы рефератов:
1. Радиорелейные линии связи.
2. Сети ISDN и ADSL.
3. Широкополосные системы Wi-Fi и Wi-Max.
4. Глобальная сеть Интернет.
5. Системы глобального позиционирования GPS и ГлоНаСС.
6. Телеграф.
7. Модемы.
8. Модуляция сигналов.
9. Волоконно-оптические линии связи.
10. Стационарные телефоны, радиотелефоны.
11. Транкинговые системы радиосвязи.
12. Пейджинговая связь.
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13. Bluetooth.
14. Телескоп Хаббл.
15. Спутниковая программа «Вояджер».
16. Протокол передачи данных NFC.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест, реферат

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Катунин Г". П., 
Мамчев Г. В., 
Попантонопуло 
В. Н., Шувалов 
В. П., Шувалов 
В. П.

Телекоммуникационные системы и сети: учеб. 
пособие: в 3-х т.

М.: Горячая линия 
-телеком, 2005

Л1.2 Пескова С. А., 
Кузин А. В., 
Волков А. Н.

Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для студ. 
вузов

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2006

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бройдт 13. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебник для вузов

СПб.: Питер, 2004

Л2.2 Пятибратов А.
П., Гудыно Л. П., 
Кириченко А. А., 
Пятибратов А. П.

Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебник для вузов

М.: Финансы и 
статистика, 2004

Л2.3 Шевченко В. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: 
учебник

М.: КНОРУС, 
2012

Л2.4 Пескова С. А., 
Кузин А. В., 
Волков А. Н.

Сети и телекоммуникации: учеб. пособие для студ. 
вузов

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2006

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Многоканальные телекоммуникационные системы. Ч.1.Принципы построения телеком. 

систем с времен. раздел. каналов: Уч.пос./ А.Б.Тищенко. - Москва :ИЦ РИОР:НИЦ ИНФРА- 
М,2013 - 104 с. (ВО:Бакалавр.;Магистр.). ISBN 978-5-369-01184-3. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/371411. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Кузьмич, Р.И. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Р.И. 
Кузьмич, А.Н. Пупков, Л.Н. Корпачева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 120 с. - ISBN 
978-5-7638-3943-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032192. 
-  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]

https://znanium.com/catalog/product/371411
https://znanium.com/catalog/product/1032192


УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 8

7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]
7.3.1.7 nanoCAD Plus 10.0 [Сертификат пользователя программы для ЭВМ Серийный номер 

NC100P-02580]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.27 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
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8.28
8.29 1. Доска аудиторная 1 шт
8.30 2. ПЭВМ 13 шт
8.31 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.32 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.33 5. Проектор 1 шт
8.34 6. Экран 1 шт
8.35 7. Стол компьютерный 23 шт
8.36 8. Аудио система 1 шт
8.37 9. Программное обеспечение:
8.38 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.39 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.40 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.41 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.42 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.43 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.44 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.45 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.48 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.49 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.50 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.51
8.52 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.53 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.54
8.55 180 посадочных мест
8.56 Телевизор, системный блок
8.57 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.58 Книжный фонд читального зала.
8.59 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.60
8.61 - зал электронной информации:
8.62
8.63 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.64 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.65 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.66 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.67 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы
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(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
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- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Методические рекомендации по выполнению лабораторной работы в виде реферата

Основным результатом лабораторной работы по курсу «Средства передачи информации» 
является написание реферата. Реферат подразумевает глубокую проработку рассматриваемого 
вопроса, как с практической, так и теоретической точек зрения.

Помимо написания самого реферата студент должен защитить его в публичной обстановке перед 
аудиторией и ответить на заинтересовавшие аудиторию вопросы. Данная процедура необходима для 
получения студентом опыта публичных выступлений, а также опыта самостоятельного поиска 
ответов на задаваемые вопросы.
Реферат должен содержать следующие основные главы:
1) введение;
2) краткий исторический экскурс по рассматриваемому вопросу;
3) основная часть;
4) заключение.
Во введении необходимо указать необходимость в создании тех систем, которые рассматриваются в 
основной части реферата. Предпосылки к их созданию. А также некоторые сведения, которые могли 
бы заинтересовать аудиторию в момент защиты реферата.
Глава краткого исторического экскурса должна содержать основные исторические факты по 
созданию и развитию основных составляющих рассматриваемой в реферате системе связи. 
Обязательно указание фамилий исследователей в данных вопросах и основных исторических дат, 
сопутствую-щих развитию указываемых систем связи.
В основной части необходимо максимально возможно раскрыть основные положения 
рассматриваемой телекоммуникационной системы. Обязательно рассмотрение физических 
принципов, заложенных в основу функционирования таких средств связи. Необходимо указать 
основные возможности указываемых систем и перспективы их развития. Основная часть 
обязательно должна сопровождаться примерами, фотографиями и рисунками. При рассмотрении 
таких средств связи как пейджинговые, транкинговые и т.п. обязательным является изложение в 
реферате их основных протоколов.
Заключение должно концентрировать основные положения, рассматриваемые в основной части 
реферата, а также кратко указывать на основные достоинства и недостатки указываемых средств 
связи.
Защита реферата, как было указано, должна быть публичной. Данная процедура обязательно 
должна сопровождаться слайдами, точной расстановкой акцентов и примерами. По окончании 
защиты обязательной частью является процедура ответов на вопросы аудитории.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "Промышленная электроника"
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очная

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану 216
в том числе:
аудиторные занятия 99
самостоятельная работа 90
часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах: 
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
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11едель 11,2

Вид занятий УП РП УП РП

Л екц и и 11 11 11 11

Л аб о р ато р н ы е 88 88 88 88

В том  числе инт. 5 4 5 4 5 4 5 4

И того аул. 9 9 9 9 9 9 9 9

К онтактн ая  р аб о та  \ 9 9 9 9 9 9 9 9

С ам . работа 9 0 9 0 9 0 9 0

Ч асы  на контроль 2 7 2 7 2 7 2 7

И того 2 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6



cip. 2

Программу составил(и):
ктн, доц., Пудалов Алексей Дмитриевич

Рецензент(ы): .—
инженер-электроник / категории. Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины 
Основы теории систем

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)

составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль "Промышленная электроника" 
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 

Срок действия программы: 2018-2022 уч.г.



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 1

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у студентов системного мышления на основе освоения теории систем, 

методологии системного подхода, методов системного анализа и приобретения умений и 
навыков проведения системного анализа сложных научно-технических проблем, 
практической реализации результатов системного анализа в области создания, внедрения, 
использования и совершенствования информационных систем управления социально
экономическими системами.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  ознакомить студентов с проблемой философского осмысления системности мира, 

философскими определениями понятия системы и современными философскими 
концепциями систем, а также с историей становления научных системных представлений;

2.2 -  обеспечить изучение студентами основополагающих принципов и законов формирования и 
становления систем и вытекающих из них методологических основ системного мышления и 
системного исследования;

2.3 -  обеспечить изучение и освоение студентами универсальной методологии системного 
мышления и базирующихся на ней методов смыслового логического (диалектического) 
системного конструирования сущности систем;

2.4 -  обеспечить изучение и освоение студентами методов системного анализа, синтеза и 
моделирования систем, применяемых в системных исследованиях;

2.5 -  научить студентов эффективно применять методологию системного подхода и методов 
системных исследований к исследованию социально-экономических систем и систем 
управления социально-экономическими системами.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Теория автоматического управления
3.1.2 Цифровая техника
3.1.3 Информационно-измерительные системы
3.1.4 Цифровая обработка сигналов

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Выпускная квалификационна работа

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

4Л Знать:
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4.1.1 -  методы системного анализа и приобретения умений и навыков проведения системного 
анализа сложных научно-технических проблем;

4.1.2 -  методологию системного подхода.
4.2 Уметь:

4.2.1 -  проводить системный анализ сложных научно-технических проблем;
4.2.2 -  практически реализовывать результаты системного анализа в области создания, внедрения, 

использования и совершенствования информационных систем управления.
4.3 Владеть:

4.3.1 -  навыками работы с современными компьютерными системами;
4.3.2 -  универсальной методологией системного мышления и базирующимися на ней методами 

смыслового логического (диалектического) системного конструирования сущности систем.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы теории 
систем

1.1 Проблемы философского 
осмысления системности 
мира /Тема/
Философские 
определения понятия 
системы и 
современными 
философские концепции 
систем /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0,5

История становления 
научных системных 
представлений /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1

Случайные функции и 
величины /Лаб/

8 10 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

5

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

1.2 Основополагающие 
принципы и законы 
формирования и 
становления 
систем /Тема/
Методологические 
основы системного 
мышления /Лек/

8 2 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1

Методологические 
основы системного 
исследования /Лек/

8 2 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1
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Математическое 
моделирование 
систем /Лаб/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

1.3 Универсальная 
методология системного 
мышления /Тема/
Методы смыслового
логического
(диалектического)
системного
конструирования
сущности систем /Лек/

8 2 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0,5

Математическое 
моделирование 
систем /Лаб/

8 15 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

8 16 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

1.4 Методы системного 
анализа, синтеза и 
моделирования систем, 
применяемых в 
системных 
исследованиях /Тема/
Методы системного 
анализа, синтеза и 
моделирования систем, 
применяемых в 
системных 
исследованиях /Лек/

8 2 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1

Анализ и синтез /Лаб/ 8 25 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

10

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

8 20 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

1.5 Методология системного 
подхода /Тема/
Методы системных 
исследований /Лек/

8 1 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1
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Преобразования 
математических моделей 
систем /Лаб/

8 23 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

13

Подготовка к защите 
лабораторных работ /Ср/

8 19 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

/Экзамен/ 8 27 ОПК-7 
ОПК-9 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Что такое кибернетика?
2. Понятие «Система».
3. Классификация систем.
4. Основные принципы системного анализа и синтеза.
5. Типовые задачи и методы системного анализа.
6. Детерминированные переменные непрерывного типа.
7. Дискретные переменные, квантованные по уровню.
8. Дискретные переменные, квантованные по времени.
9. Амплитудно-импульсные преобразователи.
10. Широтно-импульсные преобразователи.
11. Время-импульсные преобразователи.
12. Частотно-импульсные преобразователи.
13. Спектральные характеристики детерминированных непрерывных переменных.
14. Операторные представления непрерывных переменных.
15. Операторные представления переменных, квантованных по времени.
16. Вероятностные характеристики дискретной случайной величины.
17. Вероятностные характеристики непрерывной случайной величины.
18. Вероятностные характеристики случайного процесса.
19. Цели формирования математических моделей систем.
20. Основные типы математических моделей систем.
21. Передаточные функции линейных непрерывных систем.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Волоова В .Н ., 
Денисов А. А.

Теория систем: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
2006

Л1.2 Бесекерский В. 
А., Попов Е. П.

Теория систем автоматического управления СПб.: Профессия, 
2003

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Сиберт У. М., 

Рыжак И. С.
Цепи, сигналы, системы: в 2-х ч. М.: Мир, 1988

Л2.2 Бородкин Д. К., 
Кузнецов Б. Ф.

Сигналы в электронных устройствах: учебное пособие 
по дисциплине "Основы теории сигналов" для студ. 
спец. 210106 "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Кобелев, Н. Б. Качественная теория больших систем и их имитационное моделирование 

[Электронный ресурс] : пособие для разработчиков имитационных моделей и пользователей / 
Н. Б. Кобелев. - Москва : Принт Сервис, 2009. - [85 с.]. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/414753. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Трояновский, В. М. Программная инженерия информационно-управляющих систем в свете 
прикладной теории случайных процессов : учебное пособие / В. М. Трояновский. — Москва : 
ИНФРА-М, 2019. — 325 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-8199-0824
2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003316. -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.3 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.4 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.5 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.6 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.7 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.8 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.9 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]

7.3.1.10 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 
Tr00027921 от 28.06.2018]

7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3

https://znanium.com/catalog/product/414753
https://znanium.com/catalog/product/1003316
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8.4 1. Доска аудиторная 2 шт
8.5 2. ПЭВМ 1 шт
8.6 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.7 4. Стол компьютерный 1 шт
8.8 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.9 6. Экран на треноге 1 шт

8.10 7. Кафедра 1 шт
8.11 8. Проектор 1 шт
8.12 9. Аудио система 1 шт
8.13 10. Программное обеспечение:
8.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.17
8.18 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.19 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.20
8.21 1. Доска аудиторная 1 шт
8.22 2. ПЭВМ 13 шт
8.23 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.24 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.25 5. Проектор 1 шт
8.26 6. Экран 1 шт
8.27 7. Стол компьютерный 23 шт
8.28 8. Аудио система 1 шт
8.29 9. Программное обеспечение:
8.30 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.31 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.32 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.33 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.34 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.35 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.36 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.37 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.38 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.39 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.40 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.41 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.42 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.43
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8.44 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 85а, д. 5):

8.45 - читальный зал:
8.46
8.47 180 посадочных мест
8.48 Телевизор, системный блок
8.49 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.50 Книжный фонд читального зала.
8.51 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.52
8.53 - зал электронной информации:
8.54
8.55 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.56 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.57 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.58 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.59 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее______
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изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
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Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения
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№
п/п
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заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 -  получение теоретических знаний, адекватных современному уровню научной картины 

мира, на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики принципах и методах проектирования электронных устройств (ЭУ);

1.2 -  получение практических навыков при работе со специализированным программным 
обеспечением при проектировании и построении простейших физических и математических 
моделей приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного 
функционального назначения, а также использовании стандартных программных средств 
компьютерного моделирования ЭУ;

1.3 -  изучение набора технологической и конструкторской документации, необходимой для 
разработки и создания проектов ЭУ.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  освоение принципов проектирования и моделирования работы ЭУ;
2.2 -  освоение пакетов прикладных программ, предназначенных для проектирования и 

моделирования ЭУ любой сложности;
2.3 -  освоение основных методов компоновки и трассировки компонентов поверхностного и 

объемного печатного монтажа;
2.4 -  освоение основных требований при подготовке конструкторской и технологической 

документации при проектировании ЭУ.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Приборы аналитического контроля
3.1.3 Электрические машины
3.1.4 Компьютерная графика в электронике
3.1.5 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.6 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Основы теории надежности
3.2.2 Электробезопасность
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.4 Конструирование электронных устройств
3.2.5 Организация монтажных и пусконаладочных работ
3.2.6 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и

математики
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ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 -  принципы проектирования и моделирования работы устройств электронной техники;
4.1.2 -  методы компоновки и трассировки компонентов поверхностного и объемного печатного 

монтажа;
4.1.3 -  основные требования при подготовке конструкторской и технологической документации 

систем проектирования;
4.1.4 -  основные особенности работы алгоритмов, методов и моделей компоновки и трассировки 

компонентов поверхностного и объемного печатного монтажа.
4.2 Уметь:

4.2.1 -  работать с пакетами прикладных программ, предназначенных для проектирования и 
моделирования работы электронных устройств любой сложности;

4.2.2 -  составлять в соответствии с действующими ГОСТ конструкторскую и технологическую 
документацию при проектировании электронных устройств.

4.3 Владеть:
4.3.1 -  специализированным программным обеспечением для проектирования и моделирования 

работы электронных устройств;
4.3.2 -  навыками составления набора технологической и конструкторской документации, 

необходимой для разработки и создания проектов электронных устройств.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Системы 
автоматизированного 
проектирования 
электронных устройств

1.1 Общие сведения о 
системах
автоматизированного 
проектирования 
ЭУ /Тема/
Сущность и этапы 
проектирования ЭУ /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Применение ЭВМ для 
автоматизации 
проектирования /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Состав и принципы 
построения САПР /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25
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Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 2,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.2 Математические модели 
электронных объектов 
проектирования /Тема/
Общие сведения о 
математических моделях 
ЭУ /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Модели объектов 
проектирования на 
микроуровне /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Модели объектов 
проектирования на 
макроуровне /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Модели объектов 
проектирования на 
метауровне /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 2,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.3 Организация 
проектирования 
ЭУ /Тема/
Техническая 
документация /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25
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ЕСКД /Лек/ 6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

ЕСТД /Лек/ 6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,25

Кодирование и 
идентификация 
технической 
документации /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Особенности 
автоматизированного 
проектирования 
технической 
документации /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Проектирование 
печатной платы /Лаб/

6 10 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

5

Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта и подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

6 10 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.4 Учет влияния разброса 
параметров элементов на 
характеристики 
ЭУ /Тема/
Формулировка задач 
учета влияния разброса 
параметров /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Метод коэффициентов 
чувствительности /Лек/

6 0,5 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5
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Проектирование 
печатной платы /Лаб/

6 10 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

8

Статистические методы 
учета разброса 
параметров /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Алгоритмы генерации 
случайных чисел с 
заданным законом 
распределения /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта и подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

6 12 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.5 Математическое 
моделирование 
конструкций ЭУ /Тема/
Общая характеристика 
задачи автоматизации 
конструкторского 
проектирования ЭУ /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Математические модели 
монтажно
коммутационного 
пространства /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Математические модели 
конструкций ЭУ /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Проектирование 
печатной платы /Лаб/

6 12 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

11

Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0
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Выполнение курсового 
проекта и подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

6 12 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

1.6 Типовые задачи 
конструкторского 
проектирования ЭУ и 
алгоритмы их 
решения /Тема/
Алгоритмы компоновки 
конструктивных 
модулей /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Алгоритмы размещения 
конструктивных 
модулей /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Алгоритмы трассировки 
проводных 
соединений/Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Алгоритмы трассировки 
печатного монтажа /Лек/

6 1 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0,5

Проектирование 
печатной платы /Лаб/

6 16 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

12

Проектирование 
печатной платы 
электронного 
устройства /КП/

6 3 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

Подготовка к защите 
лабораторной работы и 
курсового проекта /Ср/

6 14 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

/Экзамен/ 6 24 ОПК-1 ПК 
-1

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
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1. Амплитудно-частотная характеристика электрической схемы это?
2. Внутренние параметры электронного компонента схемы определяются?
3. Элементы подстройки в схемах необходимы?
4. Статический режим работы устройства задается?
5. Допуск на компонент электронной схемы показывает?
6. Явление электрического резонанса в кварцевом резонаторе, включенным в электрическую 
схему, возникает?
7. Что такое температурный коэффициент сопротивления?
8. Если геометрические размеры объекта влияют на его физические свойства, то?
9. Статистический разброс параметров элементов электрических цепей определяется?
10. Что означает термин "автоматизированное проектирование"?
11. Что такое печатная плата?
12. Что такое техническое задание на проект?
13. Что такое ГОСТ?
14. Что такое ЕСКД?
15. Для чего нужен общий проводник в схеме?

6.2. Темы письменных работ
Тема курсового проекта:
"Проектирование печатной платы электронного устройства"

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, курсовой проект, тест

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Мироненко И. Г. Автоматизированное проектирование узлов и блоков 
РЭС средствами современных САПП: учеб. пособие

М.: Высш. шк., 
2002

Л1.2 Пудалов А. Д., 
Эльтухов С. Н.

Учебное пособие по практическому проектированию 
электронных устройств: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

Л1.3 Пудалов А. Д. Методические указания по выполнению комплексной 
лабораторной работы по курсу "САПР" для студ. спец. 
210106 - "Промышленная электроника"

Ангарск: АГТА, 
2011

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Анисимов В .И . Сборник задач по микросхемотехнике. 
Автоматизированное проектирование: учеб. пособие

Л.:
Энергоатомиздат. 
Ленингр. отд-ние, 
1991

Л2.2 Буловский П. И., 
Ларин В. П., 
Павлова А. В.

Проектирование и оптимизация технологических 
процессов и систем сборки РЭА

М.: Радио и связь, 
1989

Л2.3 Хетагуров Я. А., 
Древс Ю. Г.

Проектирование информационно-вычислительных 
комплексов: учебник

М.: Высш. шк., 
1987

Л2.4 Стешенко В. Б. ПЛИС фирмы ALTERA: проектирование устройств 
обработки сигналов

М.: ДОДЭКА, 
2000

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Юзова, В. А. Основы проектирования электронных средств. Конструирование электронных 
модулей первого структурного уровня [Электронный ресурс] : Лаб. практикум / В. А. Юзова. 
- Красноярск : Сиб. федер. ун -т, 2012. - 208 с. - ISBN 978-5 7638-2421-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/442089. -  Режим доступа: по 
подписке.

Э2 Выборнов, А. А. Основы проектирования и испытания оптико-электронных приборов 
астроориентации и навигации космических аппаратов : учебное пособие / А. А. Выборнов ; 
Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2019. - 118 с. - ISBN 978-5-9275-3167-7. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1088137. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.3 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.7 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.8 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.9 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Комната для обслуживания оборудования:
8.2 - аудитория 428 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.4 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.5 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.6 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.7 5. ПЭВМ 1 шт
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:

8.10 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):

https://znanium.com/catalog/product/442089
https://znanium.com/catalog/product/1088137
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8.11
8.12 1. Доска аудиторная 2 шт
8.13 2. ПЭВМ 1 шт
8.14 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.15 4. Стол компьютерный 1 шт
8.16 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.17 6. Экран на треноге 1 шт
8.18 7. Кафедра 1 шт
8.19 8. Проектор 1 шт
8.20 9. Аудио система 1 шт
8.21 10. Программное обеспечение:
8.22 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.23 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.24 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.25
8.26 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.27 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.28
8.29 1. Доска аудиторная 1 шт
8.30 2. ПЭВМ 13 шт
8.31 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.32 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.33 5. Проектор 1 шт
8.34 6. Экран 1 шт
8.35 7. Стол компьютерный 23 шт
8.36 8. Аудио система 1 шт
8.37 9. Программное обеспечение:
8.38 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.39 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.40 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.41 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.42 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.43 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.44 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.45 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.46 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.47 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.48 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.49 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.50 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.51
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8.52 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 85а, д. 5):

8.53 - читальный зал:
8.54
8.55 180 посадочных мест
8.56 Телевизор, системный блок
8.57 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.58 Книжный фонд читального зала.
8.59 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.60
8.61 - зал электронной информации:
8.62
8.63 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.64 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.65 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.66 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.67 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее______
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изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).
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Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 формирование базовых знаний по оценке текущего технического состояния электронных 

средств, выбору наиболее информативных диагностических признаков об их состоянии.

2.ЗАДАЧИ
2.1 -  освоение методов сбора и обработки диагностической информации;
2.2 -  освоение средств и методов принятия решений;
2.3 -  планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту электронных устройств.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.3 Приборы аналитического контроля
3.1.4 Теоретические основы электротехники
3.1.5 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.6 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Основы теории надежности
3.2.2 Электробезопасность
3.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.4 Конструирование электронных устройств
3.2.5 Организация монтажных и пусконаладочных работ

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 -  термины и определения в области технической диагностики;
4.1.2 -  основные регламентирующие документы и стандарты по технической диагностике;
4.1.3 -  виды технического состояния электронных устройств (ЭУ);
4.1.4 -  основные принципы организации и технические средства автоматизированного 

диагностирования ЭУ;
4.1.5 -  основные методы технической диагностики, применяемые для оценки технического 

состояния ЭУ;
4.1.6 -  средства сбора и обработки диагностической информации;
4.1.7 -  методы формирования совокупности диагностических признаков и оценки их 

информативности;
4.1.8 -  характерные дефекты различных ЭУ и их диагностические признаки.

4.2 Уметь:



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 2

4.2.1 -  проводить электрическое, тепловое и механическое диагностическое моделирование схем 
и конструкций ЭУ с применением современных компьютерных технологий;

4.2.2 -  выбирать из множества комплектующих элементов наиболее значимые, обеспечивать их 
контролепригодность по критериям заданной глубины и требуемой полноты проверки;

4.2.3 -  определять эффективный набор входных тестовых воздействий на ЭУ;
4.2.4 -  формировать множество информативных контрольных точек для оценки технического 

состояния ЭУ;
4.2.5 -  формировать электронную диагностическую базу относительно заданного набора 

характерных неисправностей при помощи моделирования.
4.3 Владеть:

4.3.1 -  навыками использования контрольно-измерительной аппаратуры;
4.3.2 -  навыками формирования диагностических справочников и с их помощью выявления 

неисправностей;
4.3.3 -  навыками работы со специализированным диагностическим программным обеспечением.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Дигностика и 
техническое обслуживание

1.1 Техническое 
диагностирование /Тема/
Надежность систем /Лек/ 6 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2

1

Диагностирование 
неисправности блока 
питания /КП/

6 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 5 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

1.2 Математические модели 
диагностирования 
ЭУ /Тема/
Диагностика 
неисправностей в 
аналоговых цепях /Лек/

6 2 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

1

Методы
диагностирования 
цифровых ЭУ /Лек/

6 3 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

1

Диагностирование 
неисправности блока 
питания /КП/

6 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 10 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

1.3 Контролепригодность
объектов
диагностирования /Тема/
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Системы
диагностирования /Лек/

6 3 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

2

Работа с контрольно
измерительным 
оборудованием /Лаб/

6 20 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

18

Диагностирование 
неисправности блока 
питания /КП/

6 10 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 13 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

1.4 Автоматизация средств 
диагностики и 
контроля /Тема/
Тепловой контроль 
качества /Лек/

6 3 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

2

Технические средства 
диагностирования /Лек/

6 3 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

2

Поиск неисправностей 
устройства /Лаб/

6 28 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

18

Диагностирование 
неисправности блока 
питания /КП/

6 3 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

Выполнение курсового 
проекта /Ср/

6 25 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

/Экзамен/ 6 14 ПК-2 Л1.1Л2.1 
Л2.2 

Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Техническая диагностика.
2. Основные термины и определения технической диагностики.
3. Отношения между понятиями: измерение, контроль, диагностика, управление.
4. Особенности ЭУ как объекта диагностирования.
5. Техническое состояние ЭУ и его виды.
6. Задачи технической диагностики ЭУ.
7. Виды контроля технических средств ЭУ.
8. Глубина и полнота диагностирования.
9. Функциональная и тестовая диагностика ЭУ.
10. Диаграмма изменения технических средств ЭУ.
11. Контролепригодность ЭУ.
12. Показатели контролепригодности ЭУ.
13. Ранговый критерий обеспечения контролепригодности ЭУ.
14. Основные недостатки традиционного подхода к обеспечению контролепригодности ЭУ.
15. Методы обеспечения контролепригодности ЭУ.
16. Диагностическая модель ЭУ.
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17. Тестовые воздействия для диагностирования ЭУ.
18. Контрольные точки для диагностирования ЭУ.
19. Ранжирование комплектующих элементов по значимости.
20. Выбор значимых элементов схемы ЭУ.
21. Критерий значимости комплектующих элементов ЭУ.
22. Методы диагностирования на основе априорного моделирования.
23. Методы диагностирования на основе апостериорного моделирования.
24. Дефекты и неисправности ЭУ.
25. Виды неисправностей ЭУ.
26. Теория возмущений в задачах диагностики.
27. Метод параметрической идентификации.
28. Задачи «черного» и «серого» ящиков.
29. Метод справочников неисправностей.
30. Метод Сэшу-Уоксмэна.
31. Особенности диагностирования ЭУ в статическом режиме, в частотной и временной областях.
32. Роль и значение функции чувствительности в задачах диагностики.
33. Диагностическая модель ЭУ для параметрических неисправностей.
34. Детерминированная и вероятностная диагностические модели ЭУ.
35. Условия корректности диагностических задач.
36. Регуляризация задач диагностики.
37. Роль и физический смысл регуляризирующего оператора в диагностической модели.
38. Роль и физический смысл оператора-ограничителя в диагностической модели.
39. Роль и физический смысл стабилизирующего оператора в диагностической модели.
40. Роль и физический смысл коэффициента регуляризации в диагностической модели.
41. Методы оптимизации в задачах диагностики.
42. Однопараметрическая оптимизация.
43. Многопараметрическая оптимизация.
44. Диагностирование катастрофических неисправностей ЭУ.
45. Диагностирование «больших» отклонений параметров элементов ЭУ.
46. Взаимосвязь надежности ЭУ и его контролепригодности.
47. Общность и различия методов диагностирования цифровых и аналоговых ЭУ.
48. Метод декомпозиции в задачах диагностики.
49. JTAG-технология диагностирования ЭУ.
50. Тепловые методы диагностирования ЭУ.
51. Диагностирование ЭУ по механическим характеристикам.
52. Нечеткое диагностическое моделирование ЭУ.
53. Синтез отбраковочных допусков на параметры элементов ЭУ.
54. Методы расчета допусков на внутренние модельные параметры элементов ЭУ.
55. Метод наихудшего случая в синтезе допусков на внутренние параметры ЭУ.
56. Метод моментов в синтезе допусков на внутренние параметры ЭУ.
57. Метод Монте-Карло в синтезе допусков на внутренние параметры ЭУ.
58. Роль тестовых структур для диагностирования сверхбольших интегральных схем.

6.2. Темы письменных работ
Тема курсового проетка:
"Диагностирование неисправности блока питания"

6.3. Фонд оценочных средств
Приведён в Приложении

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, курсовой проект

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы

Авторы,

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература

Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л1.1 Пудалов А. Д., 

Эльтухов С. Н.
Учебное пособие по практическому проектированию 
электронных устройств: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Синопальников
B. А., Григорьев
C. Н.

Надежность и диагностика технологических систем: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2005

Л2.2 Бочкарев С. В., 
Цаплин А. И., 
Схиртладзе А. Г.

Диагностика и надежность автоматизированных 
технологических систем: учеб. пособие

Старый Оскол: 
ТНТ, 2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Жданов, В. В. Расчёт надёжности электронных модулей: Монография / Жданов В.В. - 

Москва :СОЛОН-Пр., 2016. - 232 с.: ISBN 978-5-91359-204-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/913479. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых машин 
и приборов / Романович Ж.А., Скрябин В.А., Фандеев В.П., - 3-е изд. - Москва :Дашков и К, 
2018. - 316 с.: ISBN 978-5-394-01631-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/430581. -  Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691 c 09.09.2019 

года по 25.08.2021 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.6 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.7 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.8 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.9 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3

https://znanium.com/catalog/product/913479
https://znanium.com/catalog/product/430581
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8.4 1. Доска аудиторная 2 шт
8.5 2. ПЭВМ 1 шт
8.6 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.7 4. Стол компьютерный 1 шт
8.8 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.9 6. Экран на треноге 1 шт

8.10 7. Кафедра 1 шт
8.11 8. Проектор 1 шт
8.12 9. Аудио система 1 шт
8.13 10. Программное обеспечение:
8.14 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.15 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.16 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.17
8.18 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.19 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.20
8.21 1. Доска аудиторная 1 шт
8.22 2. ПЭВМ 13 шт
8.23 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.24 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.25 5. Проектор 1 шт
8.26 6. Экран 1 шт
8.27 7. Стол компьютерный 23 шт
8.28 8. Аудио система 1 шт
8.29 9. Программное обеспечение:
8.30 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.31 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.32 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.33 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.34 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.35 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.36 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.37 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.38 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.39 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.40 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.41 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.42 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.43
8.44 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:



УП: П.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 7

8.45 - аудитория 407 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.46
8.47 1. Цифровой Генератор 7 шт
8.48 2. Мультиметр цифровой UT 804 7 шт
8.49 3. Лабораторный блок питания 1502D 4 шт
8.50 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 7 шт
8.51 5. Паяльная станция Lukey 702 4 шт
8.52 6. Паяльная станция Lukey 852 1 шт
8.53 7. Паяльная станция Element 878D 1 шт
8.54 8. Генератор сигнала 7 шт
8.55 9. Стол преподавателя 1 шт
8.56 10. ПЭВМ преподавателя 1 шт
8.57 11. Доска аудиторная 1 шт
8.58 12. Стол студенческий 7 шт
8.59 13. Стулья стандарт 6 шт
8.60 14. Программное обеспечение:
8.61 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.62 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.63 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.64 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.65 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.66 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.67 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.68 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.69
8.70 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5):
8.71 - читальный зал:
8.72
8.73 180 посадочных мест
8.74 Телевизор, системный блок
8.75 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.76 Книжный фонд читального зала.
8.77 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.78
8.79 - зал электронной информации:
8.80
8.81 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.82 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.83 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.84 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.85 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
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_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.
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В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без представления о физических процессах происходящих внутри 
электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей понять основные 
положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо владение 
математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита работы.

Курсовой проект

Курсовой проект представляет собой одну из форм итоговой отчетности усвоения 
обучающимися дисциплины.

Курсовой проект, в отличие от практических и лабораторных работ, является критерием оценки 
самостоятельной работы студентов.

Варианты курсовых проектов по возможности не должны повторяться.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.
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Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а 
также по результатам защит лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- если учебным планом предусмотрен зачет:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- если учебным планом предусмотрен экзамен:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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заседания УМС 
ФТК АнГТУ
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и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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______________________ 1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы ____________________
1.1 Изучение современного состояния микропроцессорных и микроконтроллерных систем.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Приобретение опыта разработки программного обеспечения для встраиваемых систем 

управления на базе микропроцессоров и микроконтроллеров.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Алгоритмизация и программирование
3.1.2 Информатика
3.1.3 Информационные технологии

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Конструирование электронных устройств
3.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 Особенности внутренней структуры различных семейств микропроцессоров и 

микроконтроллеров;
4.1.2 Элементную базу и особенности применения специализированных больших интегральных 

схем и микросхем памяти в системах на основе микропроцессоров и микроконтроллеров.
4.2 Уметь:

4.2.1 Разрабатывать управляющие модули с использованием микроконтроллеров и программы для 
микропроцессоров и микроконтроллеров с использованием языка ассемблера.

4.3 Владеть:
4.3.1 Навыками использования кросс-средств для разработки программного обеспечения 

микропроцессорных систем и приемами создания принципиальной электрической схемы 
устройства управления с использованием микроконтроллера.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Вводная часть
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1.1 Основные 
сведения /Тема/
Вводная лекция /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1

Э1
0

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 2. Программиромание 
МП-систем

2.1 Языки
программирования 
низкого уровня /Тема/
/Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1

Э1
0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

2.2 Система команд 
микропроцессора /Тема/
Общие сведения /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1

Э1
0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Группы команд /Лек/ 7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Ветвление программы и 
команды переходов /Лек/

7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Организация 
циклов /Лек/

7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Работа с
подпрограммами /Лек/

7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 6 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

4

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Работа с
прерываниями /Лек/

7 2 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0
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/Лаб/ 7 8 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

6

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Управление временными 
интервалами /Лек/

7 1 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 7 7 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

6

/Ср/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 3. Зачет
3.1 Зачет /Тема/

/Зачёт/ 7 4 ПК-1 Л1.1Л2.1
Э1

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Основные группы команд микропроцессора;
2. Система команд микропроцессора;
3. Отличия CISC и RISC процессоров;
4. Арифметические команды;
5. Логические команды;
6. Команды передачи данных;
7. Команды переходов;
8. Команды работы со стеком;
9. Команды работы с подпрограммами;
10. Команды работы с битами;
11. Специализированные команды.

6.2. Темы письменных работ
Письменные работы не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств включает в себя перечень вопросов, банк контрольных работ, банк 
тестовых заданий.
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, тестовые задания.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Новиков Ю. В., 
Скоробогатов П. 
К.

Основы микропроцессорной техники. Курс лекций: 
учеб. пособие

М.: ИНТУИТ.РУ 
"Интернет
университет 
Информационных 
Технологий", 2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Белов А. В. Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской 
практике

М.: Наука и 
техника, 2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
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Э1 Маркова, В. П. Эффективное программирование современных микропроцессоров ; учебное 
пособие / В. П. Маркова, С. Е. Киреев, М. Б. Остапкевич. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 148 с. 
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548254 -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.5 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.2 - аудитория 406:
8.3 1. Доска аудиторная 2 шт
8.4 2. ПЭВМ 1 шт
8.5 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.6 4. Стол компьютерный 1 шт
8.7 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.8 6. Экран на треноге 1 шт
8.9 7. Кафедра 1 шт

8.10 8. Проектор 1 шт
8.11 9. Аудио система 1 шт
8.12 10. Программное обеспечение:
8.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.15 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.16 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.17 - аудитория 431:
8.18 1. Доска аудиторная 1 шт
8.19 2. ПЭВМ 13 шт
8.20 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.21 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.22 5. Проектор 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/548254
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8.23 6. Экран 1 шт
8.24 7. Стол компьютерный 23 шт
8.25 8. Аудио система 1 шт
8.26 9. Программное обеспечение:
8.27 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.28 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.29 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.30 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.31 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.32 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.33 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.34 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.35 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.36 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.37 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.38 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.39 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.40 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.41 - читальный зал:
8.42 180 посадочных мест
8.43 Телевизор, системный блок
8.44 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.45 Книжный фонд читального зала.
8.46 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.47 - зал электронной информации:
8.48 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.49 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.50 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.51 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.52 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».
8.53 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:
8.54 - аудитория 428:
8.55 1. Цифровой Генератор 1 шт
8.56 2. Комплект отладочный STK-600 2 шт
8.57 3. Мультиметр цифровой UT 804 1 шт
8.58 4. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 1 шт
8.59 5. ПЭВМ 1 шт.

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины студенту необходимо освоить дисциплины базовой части 
основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
«Электроника и наноэлектроника».



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 6

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.
Основу теоретического обучения студентов составляют лекции. Они дают систематизированные 
знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. 
Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно 
воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться 
понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно
профессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания 
какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В 
процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели изучаемого 
предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над 
конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко 
воспроизводим в памяти. С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в 
памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить 
пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по 
рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а 
также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются 
и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. 
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
лабораторным занятиям. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на которых 
строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.
В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект 
легко воспринимаемым и удобным для работы.
Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется и 
поощряется инициативные выступления с докладами.
Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы. Для лучшего усвоения изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в 
которую следует вносить формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, 
математическое выражение законов, формулы, уравнения и т.п. Полезно также составить краткий 
конспект изучаемого раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен 
тот или иной раздел, переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно 
обязательно сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному 
усвоению материала.
По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, студенты могут получить 
консультации у преподавателей.
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1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Подготовка к производственной деятельности в сфере эксплуатации, монтажа и наладки, 

сервисного обслуживания и испытаний, диагностики и мониторинга электроэнергетического 
оборудования в соответствии с профилем подготовки с соблюдениями требований защиты 
окружающей среды, обеспечения здоровья персонала и безопасности производства.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования;
2.2 Контроль за соблюдением технологической дисциплины;
2.3
2.4 Обслуживание технологического оборудования;
2.5 Участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки и 

производства новой продукции;
2.6 Оценка инновационного потенциала новой продукции;
2.7 Контроль за соблюдением экологической безопасности;
2.8 Подготовка документации по менеджменту качества технологических процессов, 

составление и оформление оперативной документации.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Преобразовательная техника
3.1.2 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.3 Электрические машины
3.1.4 Теоретические основы электротехники
3.1.5 Физика
3.1.6 Преобразовательная техника
3.1.7 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.8 Электрические машины

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Организация монтажных и пусконаладочных работ
3.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Организация монтажных и пусконаладочных работ
3.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защ иты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
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ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основы обеспечения безопасности жизнедеятельности
4.2 Уметь:

4.2.1 эксплуатировать электрические аппараты, машины, оборудование электрических станций и 
подстанций, электроэнергетических систем и сетей, систем электроснабжения, элементов 
релейной защиты и автоматики в условиях электробезопасности.

4.3 Владеть:
4.3.1 навыками проведения стандартных испытаний электроэнергетического и 

электротехнического оборудования и систем;
4.3.2 методами эксплуатации и испытаний изоляции высокого напряжения.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Действие на 
организм человека и 
опасность электрического 
тока

1.1 Основные 
положения. /Тема/
Основные термины и 
определения.
Содержание курса и его 
место в
обучении.Электрический 
ток как опасный и 
вредный фактор работ с 
электроустановками.Нор 
мативные документы, 
регламентирующие 
вопросы
электробезопасности. /Л 
ек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Оценка опасности 
поражения
электрическим током. 
Расчёт возможных токов 
поражения /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 3 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

1.2 Действие электрического 
тока на организм 
человека. /Тема/
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Виды поражений 
электрическим током. 
Механизм смерти от 
электрического тока. 
Факторы, влияющие на 
поражение электротоком. 
Влияние различных 
факторов на исход 
поражения. Критерии 
безопасности 
электрического 
тока. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Оценка опасности 
поражения
электрическим током. 
Расчёт возможных токов 
поражения /Лаб/

7 3 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 3 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

1.3 Первая помощь 
пострадавшим от 
электрического 
тока. /Тема/
Первая помощь 
пострадавшим от 
электрического тока. 
Освобождение человека 
от действия тока. Меры 
первой доврачебной 
медицинской 
помощи. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Оценка опасности 
поражения
электрическим током. 
Расчёт возможных токов 
поражения /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

1.4 Явления при стекании 
тока в землю. /Тема/
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Общие сведения. 
Коэффициент 
использования 
группового заземлителя. 
Напряжение шага. 
Заземлитель в 
многослойной 
земле. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Оценка опасности 
поражения
электрическим током. 
Расчёт возможных токов 
поражения /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 2. Методы 
коллективной защиты в 
электроустановках

2.1 Анализ опасности 
поражения
электрическим током в 
различных 
электрических 
сетях. /Тема/
Анализ опасности 
поражения
электрическим током в 
различных 
электрических сетях. 
Виды электрических 
сетей. Выбор схемы и 
режима нейтрали 
электрической 
сети. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Проектирование и расчет 
методов и средств 
обеспечения
электробезопасности /Ла
б/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

2.2 Защитное 
заземление. /Тема/
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Назначение, принцип 
действия и область 
применения. Типы 
заземляющих устройств. 
Расчет защитного 
заземления. 
Эксплуатация 
заземляющих 
устройств. /Лек/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Проектирование и расчет 
методов и средств 
обеспечения
электробезопасности /Ла
б/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

2.3 Защитное 
зануление. /Тема/
Назначение, принцип 
действия и область 
применения. Расчет 
зануления. Выполнение 
системы зануления. /Лек/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Проектирование и расчет 
методов и средств 
обеспечения
электробезопасности /Ла
б/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 3 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

2.4 Защитное
отключение. /Тема/
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Устройства, 
реагирующие на 
потенциал корпуса. 
Устройства, 
реагирующие на ток 
замыкания на землю. 
Устройства, 
реагирующие на 
напряжение нулевой 
последовательности. 
Устройства, 
реагирующие на ток 
нулевой
последовательности. 
Устройства, 
реагирующие на 
оперативный ток. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Проектирование и расчет 
методов и средств 
обеспечения
электробезопасности /Ла
б/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

2

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 3. Защита от ЭМП и 
высокого напряжения

3.1 Электрозащитные 
средства, применяемые в 
электроустановках. /Тем 
а/
Назначение, конструкция 
и правила применения 
электрозащитных 
средств. Временные 
переносные ограждения. 
Высоковольтные 
электрические 
испытания изолирующих 
электрозащитных 
средств. /Лек/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Решение задач по оценке 
электропоражения, 
проектированию и 
расчёту элементов и 
средств защиты от 
электрического 
тока /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

4
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Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 3 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6

0

3.2 Защита от воздействия 
электрического поля 
промышленной частоты 
в электроустановках 
высокого
напряжения. /Тема/
Биологическое действие 
электромагнитного поля. 
Напряженность 
электрического поля. 
Гигиенические 
нормативы. Средства 
защиты от 
электромагнитного 
излучения.
Молниезащита зданий и 
сооружений. /Лек/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Решение задач по оценке 
электропоражения, 
проектированию и 
расчёту элементов и 
средств защиты от 
электрического 
тока /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

4

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 4. Организация работ 
в электроустановках.

4.1 Организация 
выполнения работ в 
электроустановках. /Тем 
а/
Особенности и 
достоинства метода 
работ под напряжением. 
Анализ возможных 
опасностей при работе 
под напряжением. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0
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Решение задач по оценке 
электропоражения, 
проектированию и 
расчёту элементов и 
средств защиты от 
электрического 
тока /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

4

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

4.2 Требования к персоналу, 
обслуживающему 
электроустановки. /Тема/
Требования к персоналу, 
обслуживающему 
электроустановки, 
обучение персонала, 
проверка знаний 
персоналом правил и 
инструкций. Группы по 
электробезопасности 
электротехнического 
персонала в
электроустановках. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Решение задач по оценке 
электропоражения, 
проектированию и 
расчёту элементов и 
средств защиты от 
электрического 
тока /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

4

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 2 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

4.3 Производство работ в 
действующих 
электроустановках. /Тем 
а/
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Классификация 
помещений по опасности 
поражения
электрическим током. 
Производство работ в 
действующих 
электроустановках, 
категории работ, условия 
производства работ, 
организационные и 
технические 
мероприятия. /Лек/

7 1 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Решение задач по оценке 
электропоражения, 
проектированию и 
расчёту элементов и 
средств защиты от 
электрического 
тока /Лаб/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

4

Самостоятельное 
изучение теоретического 
курса, подготовка к 
практическим занятиям. 
Подготовка к 
тестам. /Ср/

7 4 ОК-9 ПК- 
2

Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э3 Э4 Э5 
Э6

0

Раздел 5. Зачет
5.1 Зачет /Тема/

/Зачёт/ 7 4
Э4 Э5 Э6

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Назовите периодичность испытания ручных электрических машин и электроинструмента?
2. Кто имеет право производить периодические испытания ручных электромашин, 
электроинструмента и ручных светильников?
3. Какие работы допускается производить оперативному персоналу в порядке текущей 
эксплуатации?
4. Какова периодичность испытания резиновых диэлектрических перчаток?
5. Назовите срок действия наряда на ремонтные работы в электроустановках?
6. Можно ли работать электроинструментом и ручными электрическими машинами с 
приставных лестниц?
7. В каких случаях поражения электрическим током необходим вызов врача?
8. Назовите срок действия распоряжения на производство работы в электроустановках?
9. Обязательно ли оформление нового наряда при расширении рабочего места?
10. В какие сроки производится периодическая проверка знаний ПТЭ и ПТБ у 
электротехнического персонала, обслуживающего действующие электроустановки?
11. Кто несет ответственность за правильную эксплуатацию электрохозяйства цеха?
12. Сколько экземпляров наряда выписывается на работу в электроустановках, выполняемую со 
снятием напряжения?
13. Какой плакат вывешивается на всех подготовленных местах работы после наложения 
заземления и ограждения рабочего места?
14. Назовите максимальное напряжение ручных электрических светильников, применяемых 
при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особоопасных помещениях?
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15. Назовите максимальное напряжение ручных электрических светильников, применяемых в 
особо неблагоприятных условиях?
16. Кто несет ответственность за наличие и своевременную проверку средств защиты и 
противопожарного инвентаря в электроустановках?
17. Вы оказались в зоне напряжения шага без средств защиты. Как правильно покинуть зону?
18. Кто несет ответственность за то, чтобы установленные на месте работы ограждения, 
плакаты, заземления не снимались и не передвигались?
19. Назовите периодичность осмотра резиновых диэлектрических ковров?
20. Какова периодичность испытания резиновых диэлектрических бот?
21. Какой плакат должен вывешиваться на временных ограждениях токоведущих частей, 
находящихся под рабочим напряжением?
22. Какой плакат вывешивается на оборудовании и ограждениях токоведущих частей при 
подготовке рабочего места для проведения испытания повышенным напряжением?
23. Какой плакат вывешивается на коммутационной аппаратуре до 1000 В (автоматах, 
рубильниках, выключателях) при ошибочном включении которых может быть подано напряжение 
на рабочее место?
24. Какова периодичность испытания изолирующих клещей для работы в электроустановках 
напряжением до 1000 В?
25. Где должны регистрироваться электрозащитные средства, находящиеся в индивидуальном 
пользовании персонала?
26. Допускается ли передача наряда на работу в электроустановках по телефону?
27. Назовите минимальный состав бригады, выполняющей работу в электроустановке по 
наряду?
28. На сколько групп подразделяется взрывозащищенное оборудование в зависимости от 
области применения?
29. При каких условиях разрешается применять приставные лестницы для выполнения 
ремонтных работ в электроустановках?
30. Сколько экземпляров наряда на работу в электроустановках должно оформляться в случае 
передачи наряда по телефону?
31. Какую квалификационную группу должно иметь лицо, которому разрешается осмотр 
закрытых распределительных устройств с входом за ограждения?
32. Какую группу по электробезопасности должен иметь административно-технический 
персонал, производящий единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В?
33. Как следует снять напряжение для освобождения пострадавшего от действия 
электрического тока?
34. Работник, пораженный электрическим током, находится в бессознательном состоянии, 
дыхание редкое и судорожное. Какая из перечисленных мер первой помощи является неверной?
35. Разрешаются ли работы, требующие применение защитных изолирующих средств, во время 
дождя и тумана?
36. Укажите определение защитного заземления?
37. Что из перечисленного нельзя использовать для отделения пострадавшего от токоведущих 
частей электрооборудования, находящегося под напряжением выше 1000 В?
38. Пострадавший от электрического тока находится в сознании, но до этого был в обмороке. 
Пульс и дыхание устойчивы. Какая из дальнейших мер первой помощи является неверной?
39. Можно ли оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, находящихся под напряжением 
выше 1000 В, за одежду?
40. Подлежат ли испытаниям диэлектрические перчатки, боты, галоши, поступившие с завода- 
изготовителя и имеющие штамп об испытании?
41. Разрешается ли оперативно-ремонтному персоналу производить ремонт пусковых кнопок, 
автоматических выключателей, рубильников в порядке текущей эксплуатации?
42. Кто может быть назначен лицом, ответственным за электрохозяйство цеховых 
электроустановок напряжением до 1000 В?
43. Разрешается ли ремонтному персоналу переставлять плакаты или ограждения во время 
работы?
44. Каков срок хранения нарядов, работы по которым полностью закончены?
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45. Что такое «неотпускающий ток»? Найдите точное определение?
46. При каких напряжениях переменного и постоянного тока необходимо выполнять 
заземление электроустановок во взрывоопасных помещениях?
47. Какой из перечисленных плакатов относится к группе предупреждающих плакатов?
48. Какой из перечисленных плакатов относится к группе указательных плакатов?
49. Кто должен проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях отключенного 
участка перед началом работ по наряду?
50. На какое расстояние следует вынести пострадавшего от электрического тока из зоны, где 
оголенный провод соприкасается с землей?
51. Кому, в первую очередь, необходимо сообщить о неисправностях электрооборудования, 
представляющих опасность для людей?
52. Допускаются ли отступления от Правил техники безопасности (ПТБ) при эксплуатации 
электроустановок?
53. Когда можно прекратить оказание помощи в случае «мнимой смерти» пострадавшего от 
электрического тока?
54. В каких случаях необходимо немедленно приступить к наружному массажу сердца и 
искусственному дыханию?
55. Чем производится проверка отсутствия напряжения в электроустановках напряжением до 
35 кВ перед началом всех видов работ?
56. Каков порядок допуска к осмотру электроустановок лиц, не обслуживающих данную 
электроустановку?
57. Кому разрешается иметь персональные ключи от электропомещений?
58. Как могут проводиться работы в электроустановках?
59. Что должны обеспечивать заземляющие устройства?
60. Каков порядок вывешивания запрещающих плакатов при подготовке рабочего места к 
проведению работ?
61. В каком случае необходимо немедленно (аварийно) отключить электродвигатель от сети?
62. Назовите лиц, ответственных за безопасность проведения работ?
63. Когда разрешается обслуживать электроустановки с приставных лестниц?
64. Какая квалификационная группа должна быть у оперативного персонала обслуживающего 
электроустановку, производящего единоличностный осмотр электроустановок до 1000 В?
65. Назовите основные защитные средства, применяемые в электроустановках напряжением до 
1000 В?
66. Перечислите дополнительные защитные средства, применяемые к электроустановках 
напряжением до 1000 В?
67. Наряд -  есть письменное распоряжение на работу в электроустановках. Перечислите, что 
указывается в наряде?
68. Перечислите мероприятия, которые надо выполнять на питающем кабеле при 
отсоединении его от электроприемника для проведения ремонта?
69. Укажите правильные действия персонала, обнаружившего нарушение инструкций техники 
безопасности (ИТБ) или неисправность электрооборудования, представляющих опасность для 
жизни людей?
70. При каких условиях можно приступить к производству работ в электроустановках?
71. Приравнивается ли командировочный персонал, согласно ИТБ, к персоналу предприятия, 
на которое он прибыл?
72. Какое максимальное напряжение электроинструмента должно быть в помещении без 
повышенной опасности?
73. Разрешается ли разбирать электроинструмент и производить самим ремонт (как самого 
инструмента, так и проводов, штепселей и т.п.) лицам, пользующимся электроинструментом?
74. Под каким напряжением должен быть электроинструмент при работе в котлах, баках, 
траншеях, колодцах?
75. Кем производится измерение мегомметром состояния изоляции проводов электромашин?
76. Разрешается ли держаться за провод электроинструмента или касаться вращающего 
инструмента?
77. Какое максимальное напряжение электроинструмента должно быть в помещении с
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повышенной опасностью поражения электрическим током?
78. На какое напряжение допускается применять ручные электросветильники в помещениях с 
повышенной опасностью?
79. Разрешается ли лицам, пользующимся электроинструментом, хотя бы на 
непродолжительное время передавать его другим лицам?
80. Назовите сроки проверки ручного электроинструмента и светильников?
81. Кем должен осуществляться контроль за сохранностью и исправностью 
электроинструмента и светильников?
82. Какой предупреждающий плакат вывешивается на временных ограждениях токоведущих 
частей, находящихся под напряжением?
83. Ваши действия, если Вы оказались на расстоянии 0,5 м от оборванного провода, 
находящегося под напряжением?
84. Каким из перечисленных приемов нельзя пользоваться при отделении пострадавшего от 
электропровода или токоведущих частей оборудования?
85. Какое сопротивление тела человека принимается в расчетах?
86. Какой предписывающий плакат вывешивается на всех подготовительных рабочих местах в 
последнюю очередь?
87. Кем записывается распоряжение в оперативный журнал?
88. К какому виду работ относятся работы, производимые в отдельном помещении, где 
напряжение снято полностью, но есть незакрытый вход в соседнюю установку, находящеюся под 
напряжением?
89. Что относится к организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в 
электроустановках?
90. Какие взыскания налагаются на лиц, нарушающих правила ПУЭ, ИТЭ и ИТБ?
91. Разрешается ли применение корпусов электрооборудования без осуществления 
металлической связи с нейтралью трансформатора в электроустановках с глухозаземленной 
нейтралью?
92. Сколько ключей должно быть от помещения электроустановки?
93. Разрешаются ли работы, требующие применения изолирующих защитных средств во время 
дождя и тумана?

6.2. Темы письменных работ
Контрольные работы:
1. Расчёт возможных токов поражения.
2. Проектирование и расчёт элементов и средств защиты от электрического тока.
3. Оценка опасности электропоражения человека.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в приложении 1.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тестовые задания, вопросы к зачету.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Сибикин Ю. Д., 
Сибикин М. Ю.

Электробезопасность при эксплуатации 
электроустановок промышленных предприятий: 
учебник

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 МасроеснтгаовАит. еКл.и Введение в электробезопасность М.: Профиздат, 
1991

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1 Буякова Н. В., 

Лисина Л. Ф.
Электробезопасность в электроэнергетике и 
электротехнике: метод. указ. к практическим занятиям 
и самостоятельной работе для бакалавров всех форм 
обуч. по напр. подготовки "Электроэнергетика и 
электротехника"

Ангарск: АнГТУ, 
2016

Л3.2 Лисина Л. Ф., 
Буякова Н. В.

Электробезопасность в электроэнергетике и 
электротехнике: учебное пособие для бакалавров 
направления 140400 "Электроэнергетика и 
электротехника" дневной и заочной форм обучения по 
курсу "Электробезопасность в электроэнергетике и 
электротехники"

Ангарск: АнГТУ, 
2013

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. III. Защита от напряжения прикосновения и шага 

[Электронный ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие / Е. Е. Привалов. -  Ставрополь, 2013. -  156 
с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515113 -  Режим доступа: 
по подписке.

Э2 Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. I. Воздействие электрического тока и 
электромагнитного поля на человека [Электронный ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие. -  
Ставрополь, 2013. -  132 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/515111 -  Режим доступа: по подписке.

Э3 Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. II. Заземление электроустановок [Электронный 
ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие / Е.Е. Привалов. -  Ставрополь, 2013. -  140 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515112 -  Режим доступа: по 
подписке.

Э4 Электробезопасность: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - 
Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018. - 168 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/976991 -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников. — Москва : 
КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 400 с. - ISBN 978-5-906818-13-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021474 -  Режим доступа: по подписке.

Э6 Вантеев, А. И. Вопросы электробезопасности при эксплуатации воздушных линий 
электропередачи : практическое руководство / А. И. Вантеев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Москва : Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 172 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0449-5. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167699 -  Режим доступа: по 
подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

https://znanium.com/catalog/product/515113
https://znanium.com/catalog/product/515111
https://znanium.com/catalog/product/515112
https://znanium.com/catalog/product/976991
https://znanium.com/catalog/product/1021474
https://znanium.com/catalog/product/1167699


УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 14

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429:
8.3 Рабочее место преподавателя
8.4 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.5 Компьютер
8.6 Комплект мультимедийного оборудования
8.7 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.8
8.9 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий

8.10 - аудитория 429:
8.11 Рабочее место преподавателя
8.12 Посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся)
8.13 Компьютер
8.14 Комплект мультимедийного оборудования
8.15 Специализированная мебель и технические средства обучения
8.16
8.17 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.18 - читальный зал:
8.19 180 посадочных мест
8.20 Телевизор, системный блок
8.21 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.22 Книжный фонд читального зала.
8.23 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.24
8.25 - зал электронной информации:
8.26 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.27 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.28 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.29 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.30 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Приведены в приложении 2.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный техничэе*г1йй^^иверситет>>
(ФГБОУ ВО "АнГТУ", А В Д д а

ой работе,

___ Н.В. Истомина
/ У  г.

Конструирование электронных устройств
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно- 
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Профиль "11ромышлснная электроника"
бакалавр

очная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Виды контроля в семестрах:
в том числе: экзамены 8
аудиторные занятия 88
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С ем естр

( К у р с > .< С ем о стр  на курсе> ) 8  ( 4 . 2 )
И того

Недель 1 1 , 2

Вид занятий У Г! РП УП РП

Л екц и и 11 11 11 11

Л або р ато р н ы е 77 77 77 77

В том  числе инт. 4 8 4 8 48 4 8

И того  ауд. 88 88 88 88

К онтактн ая  р аб о та  . 88 88 88 88

С ам . работа 29 29 29 29

Ч асы  на контроль 27 27 27 27

И того 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, а так же знаний 

в области конструирования электронных устройств

2.ЗАДАЧИ
2.1 - приобретение знаний и навыков в области конструирования и производства электронных 

схем,
2.2 - знакомство с технологическими процессами производства печатных плат,
2.3 - знакомство с видами технологической документации

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Основы теории надежности
3.1.2 Цифровая техника
3.1.3 Преобразовательная техника
3.1.4 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.1.5 Схемотехника
3.1.6 Цифровая обработка сигналов
3.1.7 Электрические машины
3.1.8 Высшая математика
3.1.9 Иностранный язык

3.1.10 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.11 Основы теории надежности
3.1.12 Цифровая техника
3.1.13 Преобразовательная техника
3.1.14 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.1.15 Схемотехника
3.1.16 Цифровая обработка сигналов
3.1.17 Электрические машины
3.1.18 Высшая математика
3.1.19 Иностранный язык
3.1.20 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 2

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - устройством приборов, строить структурные и функциональные схемы,
4.1.2 - тенденции развития электроники

4.2 Уметь:
4.2.1 - выполнять и редактировать изображения и чертежи,
4.2.2 - подготавливать конструкторско-техническую документацию

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с нормативной документацией,
4.3.2 - программами компьюетрного моделирования, а так же построения чертежей

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Конструирование 
электронных устройств

1.1 Общие сведения о 
конструировании 
согласно ЕСКД /Тема/
Этапы проектирования в 
системе ЕСКД /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

Виды изделий и 
конструкторской 
документации (КД) по 
ЕСКД /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,5

1.2 Изготовление печатных 
плат (ПП) /Тема/
Материалы ПП. Методы 
изготовления ПП, в том 
числе многослойных. 
Монтаж /Лек/

8 2 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

1

Установка
радиоэлементов согласно 
помехоустойчивости /Ле
к/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,5

Тепловой расчёт платы 
«Устройство входное» 
промышленной 
ЭВМ /Лаб/

8 57 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

32

Оформление и 
подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

8 12 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0
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1.3 Помехоустойчивость и 
защита от окружающей 
среды /Тема/
Рекомендации по 
повышению 
помехоустойчивости. 
Длинные линии /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

1

Вредные последствия от 
влияния окружающей 
среды. Виды 
испытаний /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

1

Защита от
дестабилизирующих 
факторов /Лек/

8 3 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

1

Изучение 
конструктивных 
особенностей и 
технологии изготовления 
гибридных 
микросхем /Лаб/

8 20 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

10

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

8 5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

1.4 Надежность 
электронного 
устройства /Тема/
Расчетно-логические 
схемы. Вилы 
структурного 
резервирования /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,5

Обеспечение надежности 
на этапе проектирования. 
Зависимость 
интенсивности отказов 
от времени работы 
устройства /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0,5

Подготовка к 
экзамену /Ср/

8 12 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

/Экзамен/ 8 27 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1
Л2.2

Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Этапы проектирования в системе ЕСКД. Цель ОКР (опытно-конструкторской разработки).
2. Виды издфелий и КД (конструкторской документации) по ЕСКД. Рекомендации по 
оформлению КД.
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3. Уровни иерархии конструкции в микроэлектронике, в отрасли связи.
4. Методы изготовления 1111 (печатных плат). Материалы для ПП.
5. Методы изготовления монтажа; шаг координатной сетки; ширина между дорожками и 
допустимые напряжения.
6. Установка радиоэлементов исходя из помехоустойчивости и теплового режима (мин. 
расстояние от корпуса, установка БИС и мощных ИС).
7. Методы пайки. Что такое припой, флюс; для чего они нужны.
8. Многослойные ПП. Методы их изготовления.
9. Влияние эл. соединений на помехоустойчивость. Длинная линия. Рекомен-дации по 
повышению помехоустойчивости.
10. Климатические факторы, влияющие на аппаратуру.
11. Виды дестабилизирующих факторов. Защита от дестабилизирующих факто-ров
12. Основные способы повышения помехозащищенности. Экранирование НЧ и ВЧ магнитных 
полей. Вибрация.
13. Расчетно-логические схемы. Виды структурного резервирования. Поэле-ментное и общее 
резервирование.
14. Резервирование с восстановлением и без восстановления. Обеспечение надежности на 
этапе проектирования; параметры, служащие определяющими при оценке интенсивности отказов. 
Зависимость интенсивности отказов от времени.
15. Современных технологий тестирования электроники на производстве.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы по курсу.
Экзаменационные билеты.
Тестовые задания.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, тестовые задания, вопросы для экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов Б. Ф. Электронные промышленные устройства: учеб. 
пособие по дисциплине "Электронные промышленные 
устройства" для студ. спец. 210106 "Промышленная 
электроника"

Ангарск: АГТА, 
2010

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мазур 13. Г., 
Пильцов М. В., 
Пудалов А. Д.

Разработка транзисторных усилителей для приборов 
аналитического контроля: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2019

Л2.2 Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Учебное пособие по курсу "Инженерная и 
компьютерная графика": для студентов всех форм 
обучения по направлению "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Шеин, А. Б. Методы проектирования электронных устройств : практическое пообие / А. Б. 

Шеин, Н. М. Лазарева. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011.- 456 с. - ISBN 978-5-9729-0041-1.
- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/520288. -  Режим доступа: по 
подписке.

https://znanium.com/catalog/product/520288
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Э2 Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 682 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978 
-5-16-105228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977623. -  
Режим доступа: по подписке.

Э3 Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2020. — 682 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978 
-5-16-004658-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062340. -  
Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.3 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.4 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.5 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.

8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.

https://znanium.com/catalog/product/977623
https://znanium.com/catalog/product/1062340
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8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий
8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов
8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
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8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению
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материала.
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 

(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах 
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей 
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо 
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над 
пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях 
и изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все 
основные положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ 
компьютерной грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной 
аппаратуре. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита 
работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Итоговой формой контроля в третьем семестре является зачет, в четвертом -  экзамен. Студент 
допускается к экзамену в случае сдачи зачета, выполнения контрольной работы и успешной защиты 
лабораторных работ.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных
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работ.
Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 

Также студент выполняет защиту лабораторных работ.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае 
выполнения всех контрольных работ или успешной защиты лабораторных работ.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Овладение указанным основным видом деятельности и соответствующими компетенциями 

обучающийся в ходе освоения модуля

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основных правил построения чертежей и схем,
2.2 - изучение основных тенденций развития электроники и измирительной техники,
2.3 - изучение различных нормативных документов,
2.4 - научиться строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.07
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Математическое моделирование электронных устройств
3.1.2 Преобразовательная техника
3.1.3 Схемотехника
3.1.4 Электрические машины
3.1.5 Наноэлектроника
3.1.6 Высшая математика
3.1.7 Физика
3.1.8 Иностранный язык
3.1.9 Введение в эксплуатацию электронных устройств

3.1.10 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.11 Математическое моделирование электронных устройств
3.1.12 Преобразовательная техника
3.1.13 Схемотехника
3.1.14 Электрические машины
3.1.15 Наноэлектроника
3.1.16 Высшая математика
3.1.17 Физика
3.1.18 Иностранный язык
3.1.19 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.20 Начертательная геометрия и инженерная графика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности
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ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

4.1 Знать:
4.1.1 - основные правила построения чертежей и схем,
4.1.2 - программные средства, позволяющие выполнять и редактировать изображения и чертежи,
4.1.3 - основные законы электротехники,
4.1.4 - основные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники,
4.1.5 - физические, технические и промышленные основы электроники,
4.1.6 - типовые узлы и устройства электронной техники,
4.1.7 - виды, свойства, область применения конструкционных и вспомогательных материалов

4.2 Уметь:
4.2.1 - анализировать техническую документацию на выполнение монтажных работ,
4.2.2 - читать принципиальные структурные схемы,
4.2.3 - производить наладку и ввод в эксплуатацию промышленное оборудование,
4.2.4 - строить простейшие физические и математические модели приборов, схем, устройств и 

установок электроники и наноэлектроники
4.3 Владеть:

4.3.1 - основными понятиями метрологии, сертификации и стандартизации,
4.3.2 - навыками работы с нормативными документами,
4.3.3 - технологиями монтажа при введении в эксплуатацию промышленного оборудования с 

учетом специфики технологических процессов

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Организация 
монтажных и 
пусконаладочных работ

1.1 Основы технологии 
монтажных работ /Тема/
Общие правила 
производства монтажа. 
Маршрут 
технологического 
процесса монтажа. 
Примерные объемы 
работ /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

ехническая 
документация.Карта 
технологического 
процесса монтажа /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0
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Оборудование, 
приспособление, 
инструмент, 
применяемые при 
монтаже. Подъемно 
транспортное 
оборудование, 
применяемое при 
монтаже /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Оформление заявки на 
пусконаладочные 
работы. Составление 
сметы и этапов 
работ /Лаб/

8 20 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

15

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

8 15 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

1.2 Фундаменты под 
оборудование/Тема/
Назначение фундаментов 
под оборудование и 
общие требования к 
ним /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Устройства и материалы 
для фундаментов, виды 
фундаментов /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Проектирование и
изготовление
фундамента,
допускаемые отклонения 
оси, знаки их 
размещения, разметка 
под фундамент, 
провешивание осей 
монтируемого 
оборудования /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Способы разметки 
котлована, сечение и 
глубина фундаментных 
колодцев под болты, 
пробки для 
колодцев /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Типовые конструкци 
имонтажных полов /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Фундаментные болты и 
гайки, преимущества 
анкерных болтов /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5
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Заливка и выдержка 
фундаментов, приемка 
фундаментов. Сдача 
фундамента под 
монтаж /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Расчет фундамента для 
вибрационного 
оборудования /Лаб/

8 57 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

27

Оформление отчета и 
подкотовка к защите /Ср/

8 14 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

1.3 Транспортировка и 
распаковка 
оборудования /Тема/
Поставка, хранение 
оборудования и 
подготовка его к 
монтажу. Техническая 
документация на монтаж 
оборудования: 
документация заказчика, 
проект организации 
строительства, проект 
производства работ, 
проектно-сдаточная 
документация /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Требования к карте для 
перевозки 
оборудования /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Особенности проверки 
оборудования /Лек/

8 1 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

1.4 Испытания узлов и 
механизмовоборудовани 
я после монтажа /Тема/
Последовательность 
выполнения и средства 
контроля при 
пусконаладочных 
работах /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0,5

Технологический
процесс
пусконаладочных 
работ /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0

Инструкции и правила 
проведения 
пусконаладочных 
работ /Лек/

8 0,5 ОПК-4 
ОПК-7 

ОПК-8 ПК 
-1

Л1.1Л2.1 
Л2.2 Л2.3 
Э1 Э2 Э3

0
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Экзамен по 8 27 ОПК-4 Л1.1Л2.1 0
предмету /Экзамен/ ОПК-7 Л2.2 Л2.3

ОПК-8 ПК Э1 Э2 Э3
-1

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Использование проводов при замене проводки.
2. Заземление в электроприборах.
3. Правила устройства электроустановок.
4. Работы, выполняемые перед сдачей электроустановок в эксплуатацию.
5. Опробование оборудования перед вводом в эксплуатацию.
6. Эксплуатационный режим для сдаваемой в эксплуатацию электроустановки.
7. Особенности проверки перед сварочными работами.
8. Требования техники безопасности нужно соблюдать при монтаже распределительных устройств.
9. Контроль за обеспечением правильного монтажа оборудования.
10. Основные технологии монтажных работ.
11. Общие правила производства монтажа.
12. Оборудование, приспособление, инструмент, применяемые при монтаже.
13. Подъемно транспортное оборудование, применяемое при монтаже.
14. Назначение фундаментов под оборудование и общие требования к ним.
15. Устройства и материалы для фундаментов, виды фундаментов.
16. Проектирование и изготовление фундамента, допускаемые отклонения оси, знаки их 
размещения, разметка под фундамент, провешивание осей монтируемого оборудования.
17. Способы разметки котлована, сечение и глубина фундаментных колодцев под болты, пробки для 
колодцев.
18. Типовые конструкции монтажных полов.
19. Фундаментные болты и гайки, преимущества анкерных болтов.
20. Заливка и выдержка фундаментов, приемка фундаментов. Сдача фундамента под монтаж.
21. Поставка, хранение оборудования и подготовка его к монтажу.
22. Техническая документация на монтаж оборудования: документация заказчика, проект 
организации строительства, проект производства работ, проектно-сдаточная документация.
23. Требования к карте для перевозки оборудования.
24. Особенности проверки оборудования.
25. Последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных работах.
26. Технологический процесс пусконаладочных работ.
27. Инструкции и правила проведения пусконаладочных работ.

6.2. Темы письменных работ

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы по курсу.
Экзаменационные билеты.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Лабораторные работы, вопросы для экзамена.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кузнецов Б. Ф. Электронные промышленные устройства: учеб. 
пособие по дисциплине "Электронные промышленные 
устройства" для студ. спец. 210106 "Промышленная 
электроника"

Ангарск: АГТА, 
2010
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7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Мартынов В .Д ., 
Алешин Н. И., 
Морозов Б. П.

Строительные машины и монтажное оборудование: 
учебник

М.:
Машиностроение,
1990

Л2.2 Мазур В. Г., 
Пвльцов М. В., 
Пудалов А. Д.

Разработка электронных устройств: учебное пособие Ангарск: АнГТУ, 
2019

Л2.3 Мазур В. Г., 
Пудалов А. Д.

Учебное пособие по курсу "Инженерная и 
компьютерная графика": для студентов всех форм 
обучения по направлению "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2015

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Волхонов, В. И. Основы технологии изготовления, монтажа, испытаний в ремонта судовых 

энергетических установок : учебное пособие / В. И. Волхонов. - Москва : МГАВТ, 2011. - 144 
с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/403520. -  Режим доступа: 
по подписке.

Э2 Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2018. — 682 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978 
-5-16-105228-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/977623. -  
Режим доступа: по подписке.

Э3 Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства : учебник / Ф.А. Ткаченко. — Минск : 
Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2020. — 682 с. : ил. — (Высшее образование). - ISBN 978 
-5-16-004658-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1062340. -  
Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.2 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.8 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.9 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 Техэксперт
7.3.2.5 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

https://znanium.com/catalog/product/403520
https://znanium.com/catalog/product/977623
https://znanium.com/catalog/product/1062340


УП: П.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 7

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий
8.2 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.4 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.5 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.6 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.7 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.8 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.9 7. Осциллограф С1-74 1 шт.

8.10 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.11 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.12 10. Стол студенческий 8 шт.
8.13 11. Проектор 1 шт.
8.14 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
8.15 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.16 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.17 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.18 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.19 17. Программное обеспечение:
8.20 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.21 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.22 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.23
8.24 Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий
8.25 - аудитория 429 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.26 1. Вольтметр В7-21А 7 шт.
8.27 2. Генератор GFG 8219A 5 шт.
8.28 3. Доска аудиторная 1 шт.
8.29 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт.
8.30 5. Осциллограф С1-93 5 шт.
8.31 6. Осциллограф С1-65А 1 шт.
8.32 7. Осциллограф С1-74 1 шт.
8.33 8. Осциллограф С1-75 1 шт.
8.34 9. Стенд УИЛС-1 5 шт.
8.35 10. Стол студенческий 8 шт.
8.36 11. Проектор 1 шт.
8.37 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт.
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8.38 13. Стол преподавателя 1 шт.
8.39 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт.
8.40 15. Доска аудиторная 1 шт.
8.41 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт.
8.42 17. Программное обеспечение:
8.43 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.44 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.45 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.46
8.47 Аудитория для самостоятельной работы студентов
8.48 - читальный зал (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.49 180 посадочных мест
8.50 Телевизор, системный блок
8.51 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.52 Книжный фонд читального зала.
8.53 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.54
8.55 - зал электронной информации (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.56 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.57 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.58 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.59 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо освоить дисциплины базовой 

части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется,
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исправляется и совершенствуется конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.

Выполнение лабораторных работ (если они предусмотрены учебным планом) способствует 
укреплению знаний, развивает у обучающегося самостоятельность и прививает практические 
навыки. Подготовка и выполнение лабораторных работ проводится по специальным практикумам в 
течение семестра по расписанию занятий. После выполнения лабораторной работы обучающиеся 
защищают её, что является допуском к экзамену. При защите лабораторной работы обучающийся 
должен предъявить отчет, если он предусмотрен учебным планом. Во время защиты работы 
обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной работы, объяснить результаты 
эксперимента, произвести необходимые расчеты.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, проверяющих их контрольные работы. Консультации 
можно получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. 
Особенностью дисциплины является то, что без представления о физических процессах 
происходящих внутри электронных компонентов, без знания их конструктивных особенностей 
понять основные положения курса не представляется возможным. Для освоения курса необходимо 
владение математическим аппаратом и обладать практическими навыками работы с электронной 
аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять постоянный контроль над
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пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные для понимания 
практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала в инженерной 
и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как способ общения, 
построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.

Проведение лабораторных работ (если предусмотрены учебным планом).

Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях 
и изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все 
основные положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ 
компьютерной грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной 
аппаратуре. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должена быть защита 
работы.

Самостоятельная работа студентов (если предусмотрена учебным планом).

Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  выполнение лабораторных и контрольных работ.

Итоговая форма контроля.

Итоговой формой контроля в третьем семестре является зачет, в четвертом -  экзамен. Студент 
допускается к экзамену в случае сдачи зачета, выполнения контрольной работы и успешной защиты 
лабораторных работ.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ.

Студент выполняет контрольные работы в течение семестра в объеме лекционного материала. 
Также студент выполняет защиту лабораторных работ.

Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «отлично», если студент дал свыше 90% правильных ответов;
-  «хорошо», если студент дал от 75 до 90% правильных ответов;
-  «удовлетворительно», если студент дал от 50 до 75% правильных ответов;
-  «неудовлетворительно», если количество правильных ответов составляет менее 50%.

Итоговой формой контроля является экзамен. Студент допускается к экзамену в случае 
выполнения всех контрольных работ или успешной защиты лабораторных работ.

Образовательные технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).
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и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Приобретение знаний по обеспечению надежности объектов электроники различного 

функционального назначения в соответствии с нормативной документацией, а также для 
аргументированного выбора и реализации на практике методики экспериментальной 
проверки параметров и характеристик их надежности

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение закономерностей и прогнозирования возникновения отказов объектов, 

количественное определение показателей надежности для включения в техническое задание 
и другую нормативно-техническую документацию;

2.2 - освоение методики расчета характеристик надежности (безотказности) объектов 
различного функционального назначения, в том числе с использованием средств 
автоматизации;

2.3 - изучение и освоение на практике способов повышения надежности, а также 
экспериментальной проверки параметров и характеристик надежности с применением 
нормативной документации.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Схемотехника
3.1.2 Информационно-измерительные системы
3.1.3 Преобразовательная техника
3.1.4 Материалы электронной техники
3.1.5 Приборы аналитического контроля
3.1.6 Наноэлектроника
3.1.7 Физика конденсированного состояния
3.1.8 Физические основы электроники
3.1.9 Высшая математика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

3.2.2 Конструирование электронных устройств
3.2.3 Основы проектирования электронной компонентной базы
3.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.5 Конструирование электронных устройств
3.2.6 Основы проектирования электронной компонентной базы

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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4.1 Знать:
4.1.1 - методику оценки параметров и характеристик надежности объектов электроники 

различного функционального назначения;
4.1.2 - методы расчета параметров и характеристик надежности объектов электроники и способов 

их повышения;
4.1.3 - эффективные методики экспериментальной проверки параметров надежности объектов 

электронной техники на основе нормативной документации.
4.2 Уметь:

4.2.1 - применять методику оценки параметров и характеристик надежности для объектов 
электроники различного функционального назначения;

4.2.2 - использовать на практике методы расчета параметров и характеристик надежности 
объектов электроники и предлагать способы их повышения;

4.2.3 - выбирать и применять на практике эффективные методики экспериментальной проверки 
параметров надежности объектов электронной техники на основе нормативной 
документации.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками выбора и оценки параметров и характеристик надежности для объектов 

электроники различного функционального назначения в соответствии с требованиями 
стандартов;

4.3.2 - методиками расчета параметров и характеристик надежности на разных стадиях 
разработки и эксплуатации объектов электроники;

4.3.3 - навыками выбора и применения на практике эффективной методики экспериментальной 
проверки параметров и характеристик надежности объектов электроники на основе 
нормативной документации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ Д1ИС11И11111[НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Математический 
аппарат теории надежности

1.1 Математический аппарат 
теории
надежности /Тема/

<все>

Классификация 
случайных событий 
Алгебра событий. 
Теоремы сложения и 
умножения
вероятностей. Формулы 
Бернулли и 
Пуассона. /Лек/

7 1 Л1.1Л2.2
Л2.6

Л2.8Л3.1
Э1

0

Изучение приемов 
нахождения неизвестных 
вероятностей одних 
событий по известным 
вероятностям других 
событий /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 3 Л1.1Л2.6Л3
.1

0
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Случайные величины 
(с.в.) и способы их 
задания. Функция, ряд и 
плотность 
распределения. 
Числовые 
характеристики 
с.в.Основные законы 
распределения, 
применяющиеся в 
теории надежности: 
биномиальный, 
Пуассона, нормальный, 
экспоненциальный, 
Вейбулла. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1

0

Применение законов 
распределения 
случайных величин для 
определения числовых 
характеристик /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1

0

Раздел 2. Количественные
характеристики
надежности

2.1 Количественные
характеристики
надежности

/Тема/

<все>

Свойства надежности: 
безотказность, 
ремонтопригодность, 
долговечность, 
сохраняемость. Понятие 
отказа и его виды. /Лек/

7 1 Л1.1Л2.5
Л2.6Л3.1

Э1

0

Оценка статистических 
значений показателей 
безотказности /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 3 Л1.1Л2.5
Л2.6Л3.1

Э1

0
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Количественные 
характеристики 
показателей 
безотказности, 
ремонтопригодности, 
долговечности, 
сохраняемости. 
Аналитические и 
статистические методы 
их определения. 
Комплексные показатели 
надежности.
Коэффициент готовности 
и коэффициент 
оперативной 
готовности. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.5 
Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Определение 
количественных 
значений показателей 
безотказности по 
известным законам 
распределения /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1 Э2

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 2 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1 Э2

0

Определение 
комплексных 
показателей 
надежности /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6Л3
.1

Э1 Э2

0

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

7 2 Л1.1Л2.6 
Э1 Э2

0

Раздел 3. Расчет надежности 
объектов электронной 
техники

3.1 Расчет надежности 
объектов электронной 
техники /Тема/

<все>

Расчет надежности 
электронной техники 
(ЭТ) при
последовательном 
соединении элементов 
объекта. Общая 
математическая модель и 
при экспоненциальном 
распределении 
надежности элементов 
объекта. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0
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Изучение
математической модели 
расчета показателей 
безотказности при 
последовательном 
соединении/Лаб/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0

Интенсивность отказов 
типовых элементов ЭТ с 
учетом режимов 
эксплуатации и 
математические модели 
их определения. 
Математическая модель 
расчета надежности 
объектов ЭТ. Требования 
к выполнению расчета 
надежности в 
соответствии с 
нормативно-технической 
документацией. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0

Изучение нормативных 
требований к 
оформлению расчета 
надежности /Лаб/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

7 2 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3 
Э3 Э4

0

Проведение 
ориентировочного и 
полного расчета 
показателей 
безотказности 
объекта /Лаб/

7 8 Л1.1Л2.1
Л2.3

Л2.6Л3.3
Э3

0

Подготовка к зачите 
лабораторной 
работы /Ср/

7 4 Л1.1Л2.1
Л2.6Л3.3

Э3

0

Необходимость и 
некоторые способы 
защиты электронных 
изделий от влаги, 
перегрева, вибраций, 
помех и наводок. /Лек/

7 1 Л1.1Л2.5 
Л2.6Л3.3 

Э3 Э5

0

Раздел 4. Резевирование
4.1 Резервирование /Тема/ <все>
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Понятие резервирования. 
Временное, 
информационное, 
функциональное, 
нагрузочное структурное 
резервирование. Режимы 
работы резерва. Способы 
включения резерва. 
Выигрыш 
надежности. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2 
Э3 Э5

0

Определение
показателей
безотказности объекта и 
выигрыша надежности 
при конкретных видах 
резервирования /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2
Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы. /Ср/

7 2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2
Э3

0

Способы расчета
надежности при
постоянном
резервировании,
резервировании
замещением,
резервировании с
применением
мажоритарной логики,
скользящем
резервировании.
Оптимальное
резервирование.
Оптимальное число
запасных
элементов. /Лек/

7 2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2 
Э3 Э5

0

Определение
показателей
безотказности объекта и 
выигрыша надежности 
при комплексном 
резервировании /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2
Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы. /Ср/

7 4 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2
Э3

0

Изучение способов 
определения 
оптимального числа 
резервных элементом и 
запасных частей /Лаб/

7 4 Л1.1Л2.6
Л2.8Л3.2

Э3

0
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Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

7 2 Л1.1Л2.4
Л2.6

Л2.7Л3.2
Э3

0

Раздел 5.
Экспериментальная 
проверка параметров 
надежности

5.1 Экспериментальная 
проверка параметров 
надежности /Тема/

<все>

Общие положения. 
Классификация 
испытаний на 
надежность. Требования 
к составлению 
программы и методики 
испытаний на 
надежность.Разновиднос 
ти планов испытаний на 
надежность. /Лек/

7 1 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

Контрольные испытания 
на безотказность 
одноступенчатым, 
двухступенчатым и по
следовательным 
методами. Испытания на 
долговечность, 
ремонтопригодность и 
сохраняемость. Выбор 
плана контрольных 
испытаний по ГОСТ 
27.410.
/Лек/

7 1 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

Изучение планов 
испытаний на 
надежность /Лаб/

7 2 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы. /Ср/

7 2 Л1.1Л2.6 0

Составление плана 
испытаний на 
надежность по 
одноступенчатому и 
последовательному 
методам по ГОСТ 
27.410 /Лаб/

7 3 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

Составление отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

7 3 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0
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Составление требований 
по надежности и 
методики испытаний на 
надежность для 
технической 
документации /Лаб/

7 2 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

7 1 Л1.1Л2.6Л3
.4

Э2

0

/Зачёт/ 7 4 ОПК-8 ПК 
-2

Л1.1Л2.1 
Л2.6Л3.1 
Л3.2 Л3.3 

Л3.4
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Какой случайной величиной - дискретной или непрерывной - в теории надежности описываются 
наработка до отказа?
2. Если имеются следующие параметры надежности: Вероятность безотказной работы;
Вероятность отказа; Вероятность восстановления; Средняя наработка до отказа -  то какой из этих 
параметров можно получить, применяя понятие «Математическое ожидание»?
3. Каким распределением описывается вероятность безотказной работы, если поток отказов имеет 
постоянную интенсивность?
4. Если объект соответствует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской 
документации, то каково состояние этого объекта?
5. Какие свойства характеризуют надежность объекта?
6. Если имеется многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера, 
то какого вида этот отказ?
7. Какой из представленных показателей ( вероятность безотказной работы, средняя наработка до 
отказа средний срок службы, интенсивность отказов) не является показателем безотказности?
8. Какой из перечисленных показателей: средняя наработка на отказ; среднее время восстановления; 
средний срок службы; средний срок сохраняемости - является показателем долговечности ?
9. Что представляют собой коэффициент оперативной готовности?
10. Что представляет собой структурная схема надежности (ССН), если отказ любого элемента 
приводит к отказу всего объекта?
11. Если имеется математическая модель для расчета эксплуатационной интенсивности отказов 
резистора, то от чего зависит коэффициент режима Кр?
12. Чем является структурное резервирование, с помощью чего оно осуществляется?
13. Как называется вид резервирования, при котором резервный элемент включается в работу после 
отказа основного?
14. Какие из перечисленных данных: приемочное и браковочное значения показателя безотказности; 
риски изготовителя и потребителя;
закон распределения наработки - необходимы для составления плана испытаний с применением 
ГОСТ 27.410?
15. Чего должен достичь график наработки при испытаниях на безотказность последовательным 
методом для положительного исхода испытаний?

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование, тест.
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7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Половко А. М., 
Гуров С. В.

Основы теории надежности: учеб. пособие СПб.: БХВ- 
Петербург, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Чернышев А. А. Основы надежности полупроводниковых приборов и 
интегральных микросхем

М.: Радио и связь, 
1988

Л2.2 Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: 
учеб. пособие

М.: Высшее 
образование, 
Юрайт-Издат, 
2009

Л2.3 Сотсков Б. С. Основы теории и расчета надежности элементов и 
устройств автоматики и вычислительной техники: 
учеб. пособие

М.: Высш. шк., 
1970

Л2.4 Ястребенецкий 
М. А., Иванова Г. 
М.

Надежность автоматизированных систем управления 
технологическими процессами: учеб. пособие

М.:
Энергоатомиздат,
1989

Л2.5 Синопальников
B. А., Григорьев
C. Н.

Надежность и диагностика технологических систем: 
учебник

М.: Высш. шк., 
2005

Л2.6 Острейковский 
В. А.

Теория надежности: учебник М.: Высш. шк., 
2003

Л2.7 Погребинский С. 
Б., Стрельников 
В. П.

Проектирование и надежность многопроцессорных 
ЭВМ

М.: Радио и связь, 
1988

Л2.8 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей 
и математической статистике: учеб. пособие

М.: Высшее 
образование, 2009

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Воронова Т. С. Введение в теорию надежности: учеб. пособие по 
дисциплине "Основы теории надежности" для студ. 
дневной и заочной форм обуч. спец. 210106 - "Пром. 
электроника" и направления 210100 "Электроника и 
наноэлектроника".

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.2 Воронова Т. С. Резервирование: учеб. пособие по дисциплине 
"Основы теории надежности" для студ. дневной и 
заочной форм обуч. спец. 210106 - "Пром. 
электроника" и направления 210100 "Электроника и 
наноэлектроника".

Ангарск: АГТА, 
2013

Л3.3 Воронова Т. С. Расчет показателей безотказности электронных 
устройств: учеб. пособие по дисциплине "Основы 
теории надежности" для студ. дневн. и заочной форм 
обуч. спец. "ПЭ" и "ЭН"

Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.4 Воронова Т. С., 
Пинхусович Р. Л.

Методические указания по выполнению 
практических заданий и контр. раб. по курсу "Основы 
теории надежности электронных устройств" для 
студентов дневной формы обучения спец. 200400 
"Промышленная электроника": в 3-х ч.

Ангарск: АГТА, 
2005
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Киселев, Д. М. Законы распределения случайных величин, используемых в теории 

надежности [Электронный ресурс] : Метод. рекомендации по изучению курса / Д. М. 
Киселев. - Москва : МГАВТ, 2006. - 19 с. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/401058

Э2 Теория надежности. Статистические модели: Учебное пособие/А.В.Антонов, М.С.Никулин, 
А.М.Никулин и др. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с. (Высшее образование: 
Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010264-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/479401

Э3 Жданов, В. В. Расчёт надёжности электронных модулей: Монография / Жданов В.В. - 
Москва :СОЛОН-Пр., 2016. - 232 с.: ISBN 978-5-91359-204-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/913479

Э4 Теория надежности. Статистические модели : учеб. пособие / А.В. Антонов, М.С. Никулин, 
А.М. Никулин, В.А. Чепурко. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 576 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010264-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/925809

Э5 Тетеревков, И.В. Надежность систем автоматизации : учеб. пособие / И.В. Тетеревков. - 
Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 356 с. - ISBN 978-5-9729-0308-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048725

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.3 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.4 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения всех видов занятий:
8.2 - аудитория 406 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Доска аудиторная 2 шт
8.4 2. ПЭВМ 1 шт
8.5 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.6 4. Стол компьютерный 1 шт
8.7 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.8 6. Экран на треноге 1 шт
8.9 7. Кафедра 1 шт

8.10 8. Проектор 1 шт
8.11 9. Аудио система 1 шт

https://znanium.com/catalog/product/401058
https://znanium.com/catalog/product/479401
https://znanium.com/catalog/product/913479
https://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/925809
https://znanium.com/catalog/product/1048725
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8.12 10. Программное обеспечение:
8.13 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.14 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.15 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.16 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 85а, д. 5):
8.17 - читальный зал:
8.18 180 посадочных мест
8.19 Телевизор, системный блок
8.20 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.21 Книжный фонд читального зала.
8.22 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.23 - зал электронной информации:
8.24 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.25 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.26 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.27 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.28 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемусянеобходимо освоить дисциплины базовой 
части основной образовательной программы бакалавра в объёме, определяемым Федеральным 
Государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 
11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.

Основу теоретического обучения составляют лекции. Они дают систематизированные знания 
обучающимся о наиболее сложных и актуальных проблемах изучаемой дисциплины. Осуществляя 
учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся должны внимательно воспринимать 
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться понимания 
изучаемого предмета, применения знаний на практике, при решении учебно-профессиональных 
задач. Обучающиеся должны аккуратно вести конспект. В случае недопонимания какой-либо части 
предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю. В процессе работы на 
лекции необходимо также выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.), которые использует преподаватель. Работу над конспектом следует начинать с его 
доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти. С целью 
доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, 
расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, 
вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе 
чтения, возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 
должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе 
доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, 
исправляется и совершенствуется конспект.

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 
практическим и лабораторным занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению 
учебного материала, к выводу с карандашом в руках всех утверждений и формул, к решению 
примеров, задач, к ответам на вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством 
самоконтроля.
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Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, на 
которых строится изложение материала. Обычно преподаватель напоминает, какой ранее изученный 
материал и в какой степени требуется подготовить к очередному занятию. Обращение к ранее 
изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но 
и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их.

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно придерживаться такой 
последовательности. Сначала прочитать весь заданный текст в быстром темпе. Цель такого чтения 
заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять общий 
смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 
запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Если материал содержит 
новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

В процессе изучения материала источника и составления конспекта нужно обязательно 
применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым и удобным для работы.
Обучающийся должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. Одобряется 
и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами по темам.

Изучать дисциплину рекомендуется по отдельным темам, начиная с проработки основной 
литературы, а затем воспользоваться дополнительной литературой. Для лучшего усвоения 
изучаемого материала необходимо иметь рабочую тетрадь, в которую следует вносить 
формулировки законов, основные понятия, новые термины и названия, математическое выражение 
законов, формулы, уравнения реакции и т.п. Полезно также составить краткий конспект изучаемого 
раздела, который пригодится при повторении перед экзаменом. Пока не усвоен тот или иной раздел, 
переходить к изучению новых разделов не следует. Изучение разделов должно обязательно 
сопровождаться решением задач по данной теме, что способствует более прочному усвоению 
материала.

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы (в 
случае, если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ 
необходимо изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых 
задач.

Выполнение лабораторных работ способствует укреплению знаний, развивает у обучающегося 
самостоятельность и прививает практические навыки. Подготовка и выполнение лабораторных 
работ проводится по специальным практикумам в течение семестра по расписанию занятий. После 
выполнения лабораторной работы обучающиеся защищают её, что является допуском к экзамену. 
При защите лабораторной работы обучающийся должен предъявить отчет, если он предусмотрен 
учебным планом. Во время защиты работы обучающийся обязан уметь изложить ход проведения 
лабораторной работы, объяснить результаты эксперимента, произвести необходимые расчеты, 
ответить на контрольные вопросы.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателей, ведущих данную дисциплину. Консультации можно 
получить по вопросам организации самостоятельной работы и по другим методическим вопросам.

Проведение лекционных занятий.
Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации. Особенностью 
дисциплины является то, что без обширных знаний по дисциплинам как естественно-научного, так 
и профессионального циклов, понять основные положения курса не представляется возможным.
Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладать практическими 
навыками работы с электронной аппаратурой. Поэтому во время лекций требуется осуществлять 
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные 
для понимания практические примеры, показывать возможность применения изучаемого материала 
в инженерной и конструкторской практике. Вследствие этого необходим диалог с аудиторией как 
способ общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 
позволяет:
-  менять темп изложения с учетом особенности аудитории;
-  удерживать внимание аудитории;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.
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Проведение лабораторных работ.
Лабораторные работы необходимы для практического усвоения материала, даваемого в лекциях и 
изучаемого самостоятельно. Лабораторные работы должны по возможности отражать все основные 
положения курса. Для проведения лабораторных работ необходимо знание основ компьютерной 
грамотности, а также начального представления о контрольно-измерительной аппаратуре. 
Результатом успешного выполнения лабораторной работы должна быть защита работы.

Самостоятельная работа студентов.
Самостоятельная работа студентов включает:
-  проработку лекционного материала;
-  подготовку к защите лабораторных работ.

Итоговая форма контроля.
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением лабораторных работ, а также по результатам защит лабораторных 
работ путем ответов на контрольные вопросы.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.
Итоговой формой контроля является зачет. Студент допускается к зачету в случае выполнения и 
успешной защиты лабораторных работ. Оценка качества проработки и уровня усвоения материала 
проводится по следующей системе:
- «зачтено», если студентом дан правильный развернутый ответ на заданный зачетный вопрос;
- оценка «не зачтено», если дан неправильный или неполный ответ на заданный зачетный вопрос.

Образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков студентов. В связи с этим, в рамках учебного курса предусмотрены 
встречи с представителями региональных компаний, образовательных учреждений, научных, 
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 
Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено на 
повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и 
самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы 
и др.).



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ангарский государственный техниче^даодуниверситет» 
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Н.В. Истомина 
wю/$  г.

Г ¥ 1  *-*  ^Технический иностранный язык
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Иностранный язы к

Учебный план 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профил 
"Промышленная электроника"

Квалификация бакалавр

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному 108
в том числе:
аудиторные занятия 68
самостоятельная работа 36
часов на контроль 4

Виды контроля в семестрах: 
зачеты 7

Распределение часов дисциплины по семестрам
С е м е с т р

( < К у р с > .< С е м е с т р  н а  к у р с е > ) 7 (4 .1)
И того

Недель 17,3

Вид занятий У П РП У П Р П

Л ек ц и и 17 17 17 17

Л а б о р а т о р н ы е 51 51 51 51

И то го  ауд. 6 8 6 8 6 8 6 8

К о н так тн ая  р аб о та 6 8 6 8 6 8 6 8

С ам . р а б о та 36 36 36 36

Ч асы  на к о н тр о л ь 4 4 4 4

И то го 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ д и с ц и п л и н ы
1.1 Целью изучения дисциплины «Технический иностранный язык» является является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 
ступени образования,и овладение студентами достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования.

2.3АДАЧИ
2.1 формирование навыков общения и обмена информацией по профессиональным темам;
2.2 формирование навыков и умений устной и письменной речи на английском языке, 

необходимых для профессионального общения; совершенствование навыков 
грамматического оформления высказывания;

2.3 формирование навыков чтения и перевода научно-популярной литературы и литературы по 
направлению подготовки;

2.4 формирование основ аннотирования и реферирования текстовой информации; 
совершенствование навыков самостоятельной работы со специальной литературой на 
английском языке с целью получения профессиональной информации.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.08
зл Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Иностранный язык
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи;
4.1.2 - 4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера.

4.2 Уметь:
4.2.1 • читать и переводить иноязычные тексты социально-бытовой, культурной и 

профессиональной направленности;
4.2.2 • находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников на иностранном языке;
4.2.3 • использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности, 

профессиональной коммуникации и межличностном общении.
4.3 Владеть:

4.3.1 - стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и 
жанров;
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4.3.2 - компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 
вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами;

4.3.3 - приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной 
литературы.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ J]( и с ц и ш п гн и  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Технический 
иностранный язык

1.1 Теоретические основы 
перевода /Тема/
Теоретические основы 
перевода.
Перевод как вид 
языковой деятельности. 
Эквивалентность и 
адекватность перевода. 
Приемы перевода 
(транслитерация, 
транскрипция, калька, 
описательный перевод, 
приблизительный 
перевод).
/Лек/

7 4 ОК-5 ПК-
3

Л2.1Л3.1 0

Работа с лексическими 
упражнениями. 
Профессии в области 
компьютерных 
технологий (Careers and 
Computing). Интернет 
(The Internet). /Лаб/

7 12 ОК-5 Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э2 ЭЗ

0

Перевод специальных 
технических 
текстов. /Ср/

7 9 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2

0

1.2 Научно-технический 
перевод /Тема/
Научно-технический
перевод.
Специфика научно
технического текста. 
Требования к 
техническому переводу. 
Рабочие
источники информации и 
порядок пользования 
ими.
/Лек/

7 4 ОК-5 Л2.1Л3.1
ЭЗ

0
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Работа с лексическими 
упражнениями. 
Профессии в области 
компьютерных 
технологий (Careers and 
Computing). Интернет 
(The Internet). /Лаб/

7 12 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1

0

Перевод специальных 
технических 
текстов. /Ср/

7 9 ОК-5 Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э2

0

1.3 Лексические проблемы 
перевода технической 
литературы /Тема/
Лексические проблемы 
перевода технической 
литературы.
Перевод заголовков 
научно-технических 
текстов. Перевод 
терминов. Перевод 
многокомпонентных 
терминологических 
сочетаний. Перевод 
терминов, неотраженных 
в словарях.
Словообразовательные
аффиксы.
/Лек/

7 4 ОК-5 Л2.1Л3.1
э з

0

Поиск в интернете 
(Research on the Internet). 
Оформление веб-страниц 
(Designing Web 
Pages). /Лаб/

7 14 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2

0

Перевод специальных 
технических 
текстов. /Ср/

7 9 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э1 Э2

0

1.4 Грамматические 
особенности перевода 
научно-технической 
литературы /Тема/
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Грамматические 
особенности перевода 
научно-технической 
литературы.
Порядок слов в 
английском 
предложении. Случаи 
отступления от прямого 
порядка слов в 
английском языке 
(инверсия, усилительные 
конструкции). Наречия, 
нестандартные варианты 
образования степеней 
сравнения и наречий. 
Местоимение it. Слова- 
заместители. Неличные 
формы глагола. 
Абсолютный 
причастный оборот. 
Инфинитивные обороты. 
Страдательный залог и 
трудные случаи его 
перевода. /Лек/

7 5 ОК-5 Л2.1Л3.1
э з

0

Типы ошибок (Types of 
Error) /Лаб/

7 13 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э2 ЭЗ

0

Перевод специальных 
технических 
текстов. /Ср/

7 9 ОК-5 ПК-
3

Л1.1Л2.1ЛЗ
.1

Э2 ЭЗ

0

собеседование /Зачёт/ 7 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточный контроль по дисциплине «Технический иностранный язык» проводится по 
окончании 7 семестра в форме зачета.
Зачет представляет собой
•чтение и выборочный перевод текста по широкому профилю вуза (без словаря), обьем текста 1200 
печ. зн.
-умение написать на английском аннотацию статьи.

6.2. Темы письменных работ 
Письменных работ не предусмотрено

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается к РПД

6.4. Перечень видов оценочных средств 
Собеседование, контрольная работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Радовель В. А. Английский язык в сфере информационных М.: КНОРУС,
технологий: учеб.-практич. пособие 2013
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7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Бжиская Ю В., 
Краснова Е. В.

Английский язык: информационные системы и 
технологии: учеб, пособие

Ростов н/Д: 
Феникс, 2013

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Юшко Г. П. MICROELECTRONICS AND COMPUTERS Part 2. The 
history of computer technology: метод, разработка для 
студ. кибернетических специальностей

Ангарск: АГТА, 
2012

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 This website and The Blue Book of Grammar and Punctuation - Текст : электронный. - 

URL:https://www.grammarbook.com/
Э2 Cambridge Dictionary - Текст : электронный. - https://dictionary.cambridge.org/ru/
э з Гамова, 0 . Л. Английский язык: Business English: деловой английский: учебное пособие / 0 . 

Л. Гамова. - Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2019. - 84 с. - 
ISBN 978-5-4446-1332-0. - Текст: электронный. - CTRL: https://znanium.com/catalog/product/- 
Режим доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Linux Ubuntu [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.5 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.6 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.7 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.8 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.9 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.1.10 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
13.23 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
133.2 Znanium

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 1. Учебная аудитория 305 для проведения учебных занятий всех видов
8.2 Специализированная мебель:
8.3 Доска (меловая) -  1 шт.
8.4 Стол преподавателя -  1 шт.
8.5 Стул преподавателя -1 шт.
8.6 Стол студенческий двухместный (шт.) -  10 шт.

https://www.grammarbook.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://znanium.com/catalog/product/-%d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc
https://znanium.com/catalog/product/-%d0%a0%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc
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8.7 Скамьи студенческие двухместные -  10 шт.
8.8 2. Лингафонный кабинет аудитория 401
8.9 Специализированная мебель и оборудование:

8.10 Телевизор Panasonic - 1 шт.
8.11 Кондиционер LGS24 - 1 шт.
8.12 Камера Helios BRS - 1 шт.
8.13 Блок распределения студентов Helios BRS - 1 шт.
8.14 Магнитофон дека Sony ТС- 1 шт.
8.15 Видеомагнитофон Samsung SVH 625RK - 1 шт.
8.16 Полукабина студента - 12 шт.
8.17 Пульт студента - 12 шт.
8.18 Стол для преподавателя Helijs BRS - 1 шт.
8.19 Доска аудиторная - 1 шт.
8.20 Микрофон студента Helios - 12 шт.
8.21 Наушники с микрофоном - 12 шт.
8.22 Стул мягкий - 14 шт.

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ__________
Порядок чтения любых видов текстов: 1. Прочитайте название текста и сделайте предположение о 
типе текста и его содержании;
2. выделите «ключевые» слова в тексте (т.е. наиболее часто повторяющиеся и содержащие 
основную информацию);

3. изучите рисунки, схемы, таблицы в тексте;
4. обратите внимание на цифры и даты в тексте (часто они содержат важную информацию 
касательно содержания текста);

5. найдите в тексте интернациональные слова, а также имена известных людей (они также 
содержат определенную информацию);

6. постарайтесь понять смысл неизвестных слов с помощью контекста, и/или опираясь на 
значение известных слов;

7. обратите внимание на союзы и союзные слова, соединяющие части предложений и
отдельные предложения; они могут обозначать временную последовательность (then, after that, 
next), причину (because, that is why, as), противопоставление (but, although, nevertheless, in spite of), 
условие (if, whether, in case of);8. найдите в тексте другие слова, которые способствуют соеди
предложений в законченное смысловое единство (личные и указательные местоимения, 
синонимичные выражения и др.).

Реферирование и аннотирование иноязычного текста. Summary -  краткое изложение в письменном 
виде содержания текста. При этом материал излагается с позиции автора оригинала и не содержит 
элементов интерпретации или оценки.

Целью реферата является замена первоисточника, чтобы у читателя появилась возможность сберечь 
время при знакомстве с объектом описания. Назначение -  1) осветить основную информацию, 
заключенную в тексте; 2) описать оригинал; 3) быть источником для справочных материалов.

План реферата:
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1. выходные данные источника;

2. текст реферата, т.е. тема, основная мысль, краткое изложение содержания;

3. результаты и выводы.

Примерный объём реферата -  10-15% реферируемого текста.

Алгоритм составления реферата: а) прочитать весь текст и попытаться понять его содержание и 
смысл; б) пересказать основные тезисы текста своими словами; в) объединить все предложения, 
организуя текст согласно порядку основных идей оригинала.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 учебный год

: В РИД внесены следующие изменения:

1. Обновлен состав лицензионного программного обеспечения
2. Обновлен состав информационно-справочных систем 

профессиональных баз данных
3. Актуализация содержания 

Протокол УМС № 8 от 28,06,2019
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и раооте,

Н.В. Истомина
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Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

рабочая программа дисциплины (модуля)
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измерительная техника
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО, оценка качества освоения ООП ВО и степени овладения выпускниками 
необходимых компетенций.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Оценка степени подготовленности выпускника к основным видам профессиональной 

деятельности;
2.2 Оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций;
2.3 Оценка степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и 

практическими навыками для профессиональной деятельности.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б3.Б
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Микропроцессорная техника
3.1.2 Теория автоматического управления
3.1.3 Цифровая техника
3.1.4 Преобразовательная техника
3.1.5 Схемотехника
3.1.6 Электрические машины
3.1.7 Теоретические основы электротехники
3.1.8 Физические основы электроники

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-2: способностью анализировать основные этапы  и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном язы ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурны е различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры  для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защ иты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
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ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и

математики

ОПК-2: способностью вы являть  естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат

ОПК-3: способностью реш ать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компью терных и сетевых технологий

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности

ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а такж е использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты  исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основные этапы и закономерности исторического развития общества, соответствующий 
физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования при решении профессиональных задач, правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда

4.2 Уметь:
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4.2.1 использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, работать в 
коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, использовать методы и инструменты физической культуры, 
использовать приемы первой помощи, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, обрабатывать 
результаты экспериментов, определять параметры оборудования объектов 
профессиональной деятельности, обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры 
технологического процесса по заданной методике, способностью составлять и оформлять 
типовую техническую документацию

4.3 Владеть:
4.3.1 способностью использовать основы философских знаний, способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках, способностью к 
самоорганизации и самообразованию, способностью использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей, способностью участвовать в планировании, подготовке 
и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике, 
способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности, 
способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 
параметров технологического процесса

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Подготовка к сдаче 
государственного экзамена

1.1 Консультации /Тема/
Подготовка по 
дисциплине 
"Микропроцессорная 
техника" /Лек/

8 1 0

Подготовка по 
дисциплине 
"Преобразовательная 
техника" /Лек/

8 1 0

Подготовка по 
дисциплине 
"Схемотехника" /Лек/

8 1 0

Подготовка по 
дисциплине "Теория 
автомитического 
управления" /Лек/

8 1 0

Подготовка по 
дисциплине "Цифровая 
техника" /Лек/

8 1 0

Подготовка по 
дисциплине 
"Электрические 
машины" /Лек/

8 1 0

Общие сведения о 
государственном 
экзамене /Лек/

8 2 0
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1.2 Самостоятельная 
работа /Тема/
Самистоятельная 
подготовка к сдаче 
государственного 
экзамена /Ср/

8 37 0

1.3 Сдача государственного 
экзамена /Тема/
Сдача государственного 
экзамена /Экзамен/

8 27 0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Перечень вопросов включен в фонд оценочных средств.

6.2. Темы письменных работ
Не предусмотрены

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в проложении 1.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Экзаменационные билеты для государственного экзамена

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]
7.3.1.2 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.3 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.4 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.7 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 КонсультантПлюс
7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.3 ИРБИС
7.3.2.4 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.5 Техэксперт

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
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8.1 665835, г.Ангарск, квартал 85а, д. 5
8.2 Учебная аудитория для проведения всех видов занятий:
8.3 - аудитория 406:
8.4
8.5 1. Доска аудиторная 2 шт
8.6 2. ПЭВМ 1 шт
8.7 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.8 4. Стол компьютерный 1 шт
8.9 5. Шкаф с подсветкой 1 шт

8.10 6. Экран на треноге 1 шт
8.11 7. Кафедра 1 шт
8.12 8. Проектор 1 шт
8.13 9. Аудио система 1 шт
8.14 10. Программное обеспечение:
8.15 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.17 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Приведены в приложении 2.



Дополнения и изменения

в рабочей программе дисциплины учебного плана 2018/2019 уч. г.

№
п/п

№ протокола 
заседания УМС Содержание изменения

1.
№ 4 от 27.06.2019 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины

2.
№ 3 от 30.06.2020 
заседания УМС 
ФТК АнГТУ

Актуализирован список рекомендуемой литературы 
и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
обеспечения;
Актуализировано содержание дисциплины



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный техни
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",

и тез »

раооте,

В. Истомина
Z£2j T______ г.

Защ ита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защ иты и процедуру

защ иты
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

11.03.04-ЭН-18-1234.р1х
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Профиль
"Промышленная электроника"
бакалавр

очная

7 ЗЕТ

Часов но учебному плану 252 Виды контроля в семестрах:
в том числе:
аудиторные занятия 0
самостоятельная работа 252

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр

<• Курс'-.' Семестр на курсе>) 8 (4 .2 )
И того

11едель 11,2

Вид занятий УП РИ УП PH
С ам . работа 252 252 252 252

Итого 252 252 252 252

\
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процедуру защиты

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (уровень бакалавриата) (приказ 
Минобрнауки России от 12.03.2015 г. № 218)

составлена на основании учебного плана:
Направление 11.03.04 Электроника и наноэлсктроника Профиль "Промышленная электроника" 
одобренного учёным советом вуза от 31.05.2018 протокол № 05/18.

Рабочая программа одобрена на заседании УМС факультета 
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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 Определение уровня подготовки выпускника к выполнению задач профессиональной 

деятельности и степени его соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 11.03.04 - 
«Электроника и наноэлектроника» (уровень бакалавриата). А также закрепление, углубление 
и проверка знаний студента в области электронной техники и оборудования путем 
самостоятельного решения им реальных исследовательских, конструкторский, 
технологических и экономических задач.

2.ЗАДАЧИ
2.1 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по дисциплинам ОПОП;
2.2 углубление навыков ведения студентом самостоятельной исследовательской работы, работы 

с различной справочной и специальной технической литературой;
2.3 овладение методикой исследования при решении проблем, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе;
2.4 проверка усвоения знаний в области электронной техники и оборудования.

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б3.Б
3.1 Требования к  предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная)

3.1.2 Экология
3.1.3 Безопасность жизнедеятельности
3.1.4 Математическое моделирование электронных устройств
3.1.5 Микропроцессорная техника
3.1.6 Основы теории надежности
3.1.7 Программирование микропроцессорных систем
3.1.8 Теория автоматического управления
3.1.9 Технический иностранный язык

3.1.10 Цифровая техника
3.1.11 Экономика
3.1.12 Информационно-измерительные системы
3.1.13 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (производственная)
3.1.14 Преобразовательная техника
3.1.15 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.1.16 Схемотехника
3.1.17 Цифровая обработка сигналов
3.1.18 Материалы электронной техники
3.1.19 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.20 Приборы аналитического контроля
3.1.21 Электрические машины
3.1.22 Алгоритмизация и программирование
3.1.23 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.1.24 Наноэлектроника
3.1.25 Научно-исследовательская работа
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3.1.26 Основы экспериментальных исследований
3.1.27 Теоретические основы электротехники
3.1.28 Физика конденсированного состояния
3.1.29 Физические основы электроники
3.1.30 Информационные технологии
3.1.31 Компьютерная графика в электронике
3.1.32 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.33 Русский язык

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как  предшествующее:

3.2.1 Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом по 
направлению подготовки 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника".

4. КО М ПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-1: способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном язы ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и
культурны е различия

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защ иты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную 
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и

математики

ОПК-2: способностью вы являть  естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат

ОПК-3: способностью реш ать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации

ОПК-5: способностью использовать основные приемы обработки и представления
экспериментальных данных

ОПК-6: способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компью терных и сетевых технологий

ОПК-7: способностью учиты вать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
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ОПК-8: способностью использовать нормативные документы в своей деятельности

ОПК-9: способностью использовать навы ки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

ПК-1: способностью строить простейшие физические и математические модели приборов, 
схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального 
назначения, а такж е использовать стандартные программные средства их компьютерного

моделирования

ПК-2: способностью аргументированно вы бирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, 

устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального
назначения

ПК-3: готовностью анализировать и систематизировать результаты  исследований, 
представлять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 основную техническую документацию на электронное оборудование и электронные 
компоненты;

4.1.2 основы и организацию проектно-конструкторской и научно-исследовательской работы;
4.1.3 основную справочную и нормативную-техническую литературу применяемую в области 

проектирования электронного оборудования;
4.1.4 организацию промышленной безопасности на предприятиях;
4.1.5 современные материалы используемые при изготовлении электронного оборудования;
4.1.6 современные средства автоматизации и контроля технологического процесса;
4.1.7 основы патентоведения;
4.1.8 приемы и методы составления научных отчетов, оформления проектно-конструкторских 

работ.
4.2 Уметь:

4.2.1 уметь грамотно произвести расчет электронного устройства;
4.2.2 выполнить чертежи разрабатываемого или модернизируемого оборудования в объеме 

технического предложения;
4.2.3 применять стандартные методы расчета при проектировании электронного устройства;
4.2.4 моделировать электронные устройства с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования;
4.2.5 проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
4.2.6 оформлять законченные науно-исследовательские и проектно-конструкторские работы;
4.2.7 пользоваться справочной и нормативно-технической литературой применяемой в области 

проектирования электронных устройств;
4.2.8 организовывать выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ.

4.3 Владеть:
4.3.1 методами определения основных эксплуатационных показателей и характеристик 

электроных устройств и компонентов;
4.3.2 методами расчетов электронных устройств;
4.3.3 навыками разработки технической документации;
4.3.4 навыками моделирования электронных устройств с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования;
4.3.5 навыками обработки экспериментальных данных;
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4.3.6 навыками работы со справочной и нормативно-технической литературой применяемой в 
области проектирования электронных устройств;

4.3.7 навыками самостоятельно решать сложные технические задачи в области электронной 
техники;

4.3.8 навыками оформлять законченные науно-исследовательские и проектно-конструкторские 
работы.

4.3.9

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Введение.
1.1 Введение. /Тема/

Общие сведения о 
состоянии и 
перспективах развития 
отрасли
промышленности, 
связанной с темой 
выпускной 
квалификационной 
работы, степень новизны 
и совершенства 
оборудования, 
технологии 
производства. Роль 
ученых в развитии 
описываемого 
производства, 
целесообразность 
проектирования или 
реконструкции 
оборудования. /Ср/

8 22 ОК-1 ОК- 
3 ОК-5 

ОК-6 ОК- 
7 ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 2. Технико
экономическое обоснование 
выпускной
квалификационной работы.

2.1 Технико-экономическое 
обоснование выпускной 
квалификационной 
работы /Тема/
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Краткий обзор 
литературы по существу 
поставленной задачи. 
Анализ существующих 
приборов, устройств или 
их функциональных 
узлов. Выбор 
проектируемого 
варианта конструкции. 
Технико-экономические 
показатели работы 
прибора. Экологические 
аспекты. Основные 
технико-экономические 
предпосылки, 
обусловившие выбор 
темы, анализ состояния и 
перспективы развития 
науки и техники в 
исследуемой области, 
актуальность проблем, 
рассматриваемых в 
работе. Область 
возможного 
практического 
использования 
результатов работы.
/Ср/

8 34 ОК-3 ОК- 
5 ОК-6 

ОК-7 ОПК 
-1 ОПК-2 

ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 3. Структурная схема
3.1 Структурная схема и 

выбор элементной 
базы /Тема/
Разработка структурной 
схемы устройства.
Выбор элементной базы. 
Предварительный расчет 
энергопотребления 
разрабатываемого 
устройства. /Ср/

8 34 ОК-5 ОК- 
6 ОК-7 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 4. Принципиальная 
схема

4.1 Принципиальная 
схема /Тема/
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Разработка 
электрической 
принципиальной схемы 
устройства. /Ср/

8 12 ОК-5 ОК- 
6 ОК-7 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 5. Конструктивное 
исполнение

5.1 Конструктивное 
исполнение /Тема/
Разработка печатной 
платы (плат) устройства. 
Разработка (выбор) 
корпуса устройства. /Ср/

8 34 ОК-5 ОК- 
6 ОК-7 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 

ОПК-9 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 6. Программная часть
6.1 Программная 

часть /Тема/
Разработка основных 
алгоритмов работы 
устройства. Разработка 
программного кода для 
программно
управляемых 
компонентов 
устройства. /Ср/

8 34 ОК-5 ОК- 
6 ОК-7 
ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

ОПК-9 ПК 
-1 ПК-2 

ПК-3

Л1.2Л2.3
Л2.4

0

Раздел 7. Охрана труда и 
экология окружающей 
среды.

7.1 Охрана труда и экология
окружающей
среды. /Тема/
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Анализ опасных и 
вредных
производственных
факторов
проектируемого объекта. 
Производственная 
санитария. Санитарно
гигиеническая 
характеристика объекта. 
Вентиляция и отопление. 
Шум и вибрация. 
Освещение. Бытовые и 
вспомогательные 
помещения. Техника 
безопасности. 
Мероприятия по 
безопасной организации 
труда при монтажных 
работах, при 
эксплуатации. 
Безопасная организация 
труда на рабочем месте. 
Коллективные и 
индивидуальные 
средства защиты 
работающих. 
Электробезопасность. 
Классификация 
помещений и 
взрывоопасных зон по 
ПУЭ. Защита от 
статического 
электричества. 
Молниезащита.Пожарна 
я безопасность. 
Категория производства 
по пожаро- и 
взрывоопасности. 
Причины возникновения 
пожара. Пожарная 
профилактика на стадии 
проектирования и 
эксплуатации, средства 
пожаротушения, план 
эвакуации. Охрана 
окружающей среды. 
Очистка и утилизация 
отходов производства. 
Влияние процесса на 
экологию окружающего 
пространства.
/Ср/

8 34 ОК-5 ОК- 
6 ОК-7 

ОК-9 ОПК 
-6 ОПК-9 

ПК-3

Л1.3Л2.1
Л2.2
Э1

0

Раздел 8. Организация и 
экономика производства.
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8.1 Организация и 
экономика 
производства. /Тема/
Технико-экономические 
показатели принятого 
проектного решения. 
Экономический расчет 
проекта. Оценка 
экономической 
эффективности 
принимаемых проектных 
решений. Обобщение по 
рассмотренным 
вопросам, оценка 
результатов, полученных 
в ходе выполнения 
экономической части 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Ср/

8 34 ОК-3 ОК- 
4 ОК-5 

ОК-6 ОК- 
7 ОПК-6 

ОПК-9 ПК 
-3

Л1.1 0

Раздел 9. Заключение.
9.1 Заключение. /Тема/

Важнейшие технико
экономические 
показатели и основные 
выводы о новизне и 
практическом значении 
выпускной 
квалификационной 
работы. /Ср/

8 14 ОК-1 ОК- 
4 ОК-5 

ОК-6 ОК- 
7 ОПК-1 
ОПК-6 
ОПК-7 
ОПК-8 

ОПК-9 ПК 
-3

Л1.1
Л1.2Л2.3

Л2.4

0

6. ФОНД ОЦ ЕН О ЧН Ы Х  СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на защиту выпускной квалификационной работы определяются индивидуально для 
каждого студента в соответствии с темой работы и представленными на защиту пояснительной 
запиской и графической частью работы. Вопросы по работе задают члены и председатель 
государственной экзаменнационной комиссии.

6.2. Темы письменных работ 
Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Разработка устройства для дистанционного отображения показаний счётчиков воды
2. Устройство создания помех в сетях сотовых систем связи
3. Разработка прибора для контроля перемещений оси вращения вала поршневой машины
4. Разработка устройства для обнаружения металлических предметов
6. Разработка практикума по дисциплине «Приборы аналитического контроля»
7. Разработка электронной схемы измерителя воздуха в трансформаторном масле
8. Разработка импульсного повышающего преобразователя напряжения
9. Разработка прибора для измерения угловой скорости с высоким разрешением
10. Разработка блока измерения температуры деталей промышленного оборудования
11. Разработка импульсного понижающего преобразователя напряжения
12. Разработка электронного устройства для измерения эквивалентного последовательного 
сопротивления конденсаторов
13. Разработка системы автоматизации жилого пространства



УП: 11.03.04-ЭН-18-1234.р1х стр. 9

14. Разработка электронной схемы устройства сигнализации
15. Разработка устройства контроля доступа в помещение с беспроводной линией связи

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в проложении 1.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Защита выпускной квалификационной работы.

7. УЧЕБН О -М ЕТО ДИ ЧЕСКОЕ И ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: учебник М.: ИНФРА-М, 
2007

Л1.2 Коваленко А. А., 
Петропавловски 
й М. Д.

Основы микроэлектроники: учеб. пособие М.: Академия, 
2006

Л1.3 Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере: учебник М.: Вузовский 
учебник, 2014

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Кривошеин Д. 
А., Муравей Л. 
А., Роева Н. Н., 
Муравей Л. А.

Экология и безопасность жизнедеятельности: учеб. 
пособие для вузов

М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2000

Л2.2 Кукин П.П., 
Лапин В. Л., 
Пономарев Н. Л., 
Сердюк Н. И.

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств (Охрана 
труда): учеб. пособие для вузов

М.: Высш. шк., 
2009

Л2.3 Раннев Г. Г., 
Сурогина В. А., 
Калашников В. 
И., Нефедов С. 
В., Тарасенко А. 
П., Раннев Г. Г.

Информационно-измерительная техника и 
электроника: учебник для студ. высш. учеб. заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2006

Л2.4 Опадчий Ю. Ф., 
Глудкин О. П., 
Гуров А. И., 
Глудкин О. П.

Аналоговая и цифровая электроника (полный курс): 
учебник

М.: Горячая линия 
-Телеком, 2007

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "И нтернет"
Э1 Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. Муравья. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - ISBN 978-5-238-00352-8. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028923

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 

от 07.07.2017]
7.3.1.2 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.4 Blender [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
7.3.1.5 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

https://znanium.com/catalog/product/1028923
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7.3.1.6 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.7 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.8 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.9 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
7.3.1.10 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.11 PascalABC [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.12 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
7.3.1.13 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.14 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
7.3.1.15 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.16 1С:Предприятие Учебная версия [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.17 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.18 Zoom [Лицензия Freemium]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 ИРБИС
7.3.2.3 Единое окно доступа к информационным ресурсам

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium
7.3.3.3 Editorum

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 665835, г.Ангарск, квартал 85а, д. 5
8.2 Учебная аудитория для проведения всех видов занятий:
8.3 - аудитория 406:
8.4
8.5 1. Доска аудиторная 2 шт
8.6 2. ПЭВМ 1 шт
8.7 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.8 4. Стол компьютерный 1 шт
8.9 5. Шкаф с подсветкой 1 шт

8.10 6. Экран на треноге 1 шт
8.11 7. Кафедра 1 шт
8.12 8. Проектор 1 шт
8.13 9. Аудио система 1 шт
8.14 10. Программное обеспечение:
8.15 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.16 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.17 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
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_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Приведены в приложении 2.
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1. Ц ЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
1.1 формирование у будущих бакалавров современных знаний и практических навыков в 

области сознательного отношения к своему здоровью и воспитать ответственность за свое 
здоровье.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - развить положительные мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья через 

овладение принципами здорового образа жизни;
2.2 - ознакомить студентов с организационными формами отечественного здравоохранения и
2.3 медицинского обслуживания;
2.4 - формировать представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их 

предупреждения;
2.5 - формировать систему знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;
2.6 - формировать навыки по уходу за больными на дому;
2.7 - ознакомить с наиболее часто встречающимися неотложными состояниями и привить 

практические навыки оказания доврачебной помощи.
2.8

3. М ЕСТО ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.01
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Безопасность жизнедеятельности
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как  предшествующее:

4. КОМ ПЕТЕН Ц ИИ ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ, Ф ОРМ ИРУЕМ Ы Е В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защ иты  производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - экологические факторы, техногенные факторы, влияющие на здоровье;
4.1.2

4.2 Уметь:
4.2.1 - оценить факторы риска для жизни и здоровья человека и выявить потенциально опасные 

ситуации для здоровья человека;
4.3 Владеть:

4.3.1 - методами оказания первой (доврачебной) помощи, в том числе в условиях чрезвычайной 
ситуации.

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ДИ СЦИ П ЛИ Н Ы  (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Основы 
медицинских знаний, общие 
понятия и определения

1.1 Основные понятия в 
области медицинских 
знаний. /Тема/
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Исторические основы 
медицинской 
науки.Понятие и 
сущность
здоровья.Образ жизни и 
здоровье /Лек/

8 2 ОК-9 Л1.12Л2.2Л
3.14
Э1

2

Обучение выявлению 
главных факторы 
здоровья. Оценить 
факторы, ухудшающие 
состояние здоровья /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.2

Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

8 3 ОК-9 Л1.9Л2.4Л3
.19
Э1

0

Раздел 2. Здоровье, 
предболезнь, болезнь, 
профилактика

2.1 Понятия здоровье, 
предболезнь, 
профилактика, 
психическое 
здоровье /Тема/
Психическое здоровье. 
Стресс /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.1Л2.1Л3
.2

Э1

1

Питание и здоровье. 
Принципы 
рационального 
питания. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.2

Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 3 ОК-9 Л1.10Л2.4Л
3.7
Э1

0

2.2 Основы общей 
патологии.

/Тема/
Обучение навыкам по 
выявлению 
патологических 
состояниий.Определить 
периоды болезни. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.17
Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 3 ОК-9 Л1.9Л2.3Л3
.19
Э1

0

Раздел 3. Организация 
здравоохранения

3.1 Модели организации 
здравоохранения. /Тема/
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Сравнение и оценка 
нормативно-правовых 
баз в различных моделях 
здравоохранения /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.10Л2.3Л
3.12
Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

8 3 ОК-9 Л1.11Л2.1Л
3.15
Э1

0

3.2 Санитарно
эпидемиологическое 
благополучие 
населения /Тема/
Современная оценка 

роли Всемирной 
организации 
здравоохранения и ее 
вклад в охрану здоровья 
населения. Темы, 
проблематика и 
многогранность 
деятельности ВОЗ в 
разных странах 
мира. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.4
Л1.8Л2.2Л3

.13
Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

8 3 ОК-9 Л1.9Л2.1Л3
.7

Э1

0

Раздел 4. Экология и 
здоровье человека. Болезни 
цивилизации

4.1 Здоровье человека в 
условиях современной 
антропотехногенной 
нагрузки /Тема/
Экологозависимые 
заболевания. История 
возникновения. Их вклад 
в заболеваемость, 
инвалидизацию и 
смертность. /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3
.1

Э1

1

Современные 
зкологозависимых 
заболеваний (лучевая 
болезнь, болезнь 
Минамата, эндемических 
зоб, кариес, флюороз и 
т.д., диоксиновое 
отравление и т.д.). 
Эпидемиология, 
патогенез, клиника, 
течение,
профилактика. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.6Л2.4Л3
.1

Э1

1
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Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

8 3 ОК-9 Л1.13Л2.1Л
3.1
Э1

0

4.2 Болезни
цивилизации /Тема/
Ожирение.
Гипертоническая
болезнь.
Атеросклероз.ИБС. 
Сахарный диабет. Рак. 
Аллергические 
заболевания /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.6Л2.1Л3
.7

Э1

1

Оценка факторов риска в 
развитии болезней 
цивилизации /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.6

Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.3Л2.1Л3
.19
Э1

0

4.3 Понятие об
эпидемическом процессе 
инфекционных 
заболеваний, меры 
профилактики. /Тема/
Инфекционные и 
неинфекционные 
болезни, интенсивность 
распространения 
инфекционных 
болезней.Современные 
угрозы распространения 
инфекционных 
заболеваний (реальные и 
возможные). Меры 
профилактики. /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.5Л2.3Л3
.9

Э1

0

Анализ распространения 
эпидемического 
процесса (во времени и 
по территориям). 
Некоторые из 
инфекционных 
заболеваний, их 
эпидемиология, клиника, 
течение, меры 
профилактики. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.2Л2.1Л3
.9

Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.13Л2.3Л
3.6
Э1

0

Понятие об иммунитете 
и его видах. /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.5Л2.1Л3
.5

0
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Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов/Ср/

8 4 ОК-9 Л1.9Л2.3Л3
.3

0

Раздел 5. Доврачебная 
неотложная помощь

5.1 Неотложные состояния 
различных систем, 
органов человека. /Тема/
Понятие о неотложных 
состояниях различных 
систем, органов, 
причины и факторы их 
вызывающие. /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.11Л2.2Л
3.11
Э1

1

Оценка факторов риска 
неотложных состояний и 
их осложнений /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.12Л2.2Л
3.8
Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.7Л2.3Л3
.5

Э1

0

5.2 Первая помощь при 
неотложных состояниях 
(шок, коллапс, обморок, 
кровотечение, 
переломы). /Тема/
Теоретические основы 
оказания первой помощи 
при неотложных 
сотояниях (шок.ю 
коллапс, обморок, 
кровотечение, 
переломы). /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.6Л2.3Л3
.5

Э1

1

Практические основы 
оказания первой 
помощи. Оценка 
состояния организма, 
функционирование 
органов и систем. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.4

Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.1
Л1.7Л2.3Л3

.10
Э1

0

5.3 Кровотечения. 
Переломы. Ожоги. 
Обморожения. 
/Тема/
Теоритические 
представления о типах 
кровотечений, 
переломов, ожогах, 
обморожений. /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.8Л2.3Л3
.16
Э1

1
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Практические вопросы 
оказания первой помощи 
при кровотечениях, 
переломах, ожогах, 
обморожениях. /Пр/

8 1 ОК-9 Л1.2Л2.3Л3
.19
Э1

0

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.7Л2.1Л3
.16

0

5.4 Несчастные случаи 
(утопление,
электротравма, тепловой, 
солнечный удары, 
обморок). /Тема/
Теоритические основы 
по вопросам оказания 
первой помощи при 
несчастных 
случаях /Лек/

8 1 ОК-9 Л1.6Л2.1Л3
.18
Э1

1

Подготовка, 
самостоятельное 
изучение некоторых тем, 
вопросов /Ср/

8 4 ОК-9 Л1.3Л2.3Л3
.18
Э1

0

/Зачёт/ 8 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Формы промежуточного контроля
Промежуточный контроль знаний студентов осуществляется в форме контрольных работ. 
Перечень заданий для промежуточного контроля знаний
1. Элементы здорового образа жизни следующие:
а) рациональное питание;
б) отсутствие вредных привычек;
в) занятия физической культурой;
г) рациональный режим труда и отдыха.
2. Уровень здоровья зависит от образа жизни на:
а) 10%;
б) 20%;
в) 40%;
г) 50%.
3. Основным источником йода для человека является:
а) пища;
б) воздух;
в) вода.
4. Основным источником фтора для человека является:
а) пища;
б) вода.
5) Витамина «С» содержится больше всего в:
а) капусте;
6) моркови;
в) чёрной смородине;
г) шиповнике.
б) При проколе пальца инъекционной иглой необходимо:
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а) Выдавить каплю крови, обработать 70% спиртом, вымыть руки с мылом;
б) Обработать место прокола 70% спиртом;
в) Вымыть руки с мылом, обработать 70% спиртом;
г) Вымыть руки с мылом;
7) Цель давящей повязки:
а) Создание неподвижности и покоя для органа или части тела;
б) Остановка кровотечения;
в) Исправление патологического положения части тела;
г) Прочная фиксация лекарственных препаратов к ране;
д) Предупреждение вторичного инфицирования раны.
8) Биологическая роль углеводов состоит в том, что они:
а) являются источником энергии;
б) играют защитную роль;
в) являются источником витаминов.
9) Для наложения простой (защитной) повязки используют:
а) Марлевый бинт;
б) Гипсовый бинт;
в) Косынку;
г) Трубчатый трикотажный бинт;
д) Лейкопластырь.
10) При непрямом массаже сердца у взрослых грудина должна смещаться спереди назад на:
а) 1-2 см;
б) 4-5 см;
в) 7-8 см;
г) 10-11 см;
д) 12-13 см.
11) Западение языка устраняется:
а) Запрокидыванием головы назад;
б) Выдвижением вперед нижней челюсти;
в) Приведением подбородка к грудине;
г) Установкой в ротоглотке воздуховода;
д) Открыванием полости рта.
12) Признаки клинической смерти:
а) Широкие зрачки с отсутствием их реакции на свет;
б) Отсутствие сознания;
в) Различная ширина зрачков;
г) Отсутствие пульса на сонной артерии;
д) Остановка дыхания.
При написании теста необходимо дать ответы на двадцать вопросов. Вопросы являются закрытыми, 
и надо выбрать правильный ответ из представленных вариантов. Время прохождения теста 
составляет 40 мин. Для итоговой оценки учебной деятельности студентов рекомендуется 
следующее соответствие между процентной и пятибалльной системами оценок:
Оценка Процент выполнения теста, %
«отлично» 100 -  85
«хорошо» 8 0 - 7 5
«удовлетворительно» 7 0 - 6 0  
«не удовлетворительно» Менее 60%
Формы итогового контроля 
Итоговый контроль -  зачет.
Перечень вопросов итогового контроля знаний
1. Здоровье: определение понятия, виды, факторы, укрепляющие здоровье, и факторы риска.
2. Первая медицинская помощь: определение понятия, значение первой медицинской по-мощи, 
задачи и правила оказания.
3. Травматизм: определение, виды. Меры профилактики травм и первая медицинская по-мощь при 
них.
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4. Закрытые повреждения: ушиб, растяжение и разрыв связок, вывих, перелом. Закрытые 
повреждения органов грудной клетки, брюшной полости и мозга. Симптомы, оказание первой 
медицинской помощи.
5. Открытые повреждения (раны): определение, классификация, основные осложнения. Симптомы, 
оказание первой медицинской помощи. Понятие об асептике и антисептике.
6. Транспортная иммобилизация: общие сведения, показания, основные правила и средст-ва. 
Транспортная иммобилизация при повреждениях различных частей тела.
7. Синдром длительного сдавления тканей: определение, периоды, степени тяжести. Ал-горитм 
оказания первой медицинской помощи.
8. Кровотечение: определение, классификация; виды остановки кровотечения; способы временной 
остановки кровотечения.
9. Реанимация: определение понятия, гипоксия как главный фактор умирания. Виды смерти, 
признаки. Показания к реанимации, противопоказания. Правила и техника непрямого массажа 
сердца и ИВЛ «изо рта в рот (нос)». Ошибки и контроль реанимации.
10. Применение лекарственных средств: определение доброкачественности лекарства. Пути 
введения лекарств. Инструменты для инъекций, виды инъекций. Места и техника уколов, ошибки и 
осложнения инъекций.
11. Аллергические реакции на введение лекарств. Алгоритм оказания первой медицинской помощи.
12. Элементы ухода за больными (термометрия, методика определения пульса и дыхания, измерение 
артериального давления, применение пузыря со льдом, согревающих компрес-сов: показания, 
противопоказания, техника).
13. Пути передачи инфекции и распространения ее в организме.
14. Иммунопрофилактика.
15. Первая медицинская помощь при острых отравлениях алкоголем.
16. Первая медицинская помощь при отравлении лекарствами.
17. Первая медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой химии.
18. Первая медицинская помощь при отравлении наркотическими и токсическими веще-ствами.
19. Первая медицинская помощь при поражении электрическим током и молнией.
20. Первая медицинская помощь при ожогах: термических, химических. Степени ожогов.
21. Первая медицинская помощь при отморожениях, замерзании. Четыре степени отморо-жения.
22. Первая медицинская помощь при утоплении, удушении.
23. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.
24. Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.
25. Первая медицинская помощь при инородных телах различных органов (слухового прохода, 
полости носа, ротовой полости, гортани, трахеи, бронхов, желудочно-кишечного тракта, глаза).
26. Детские инфекции и их профилактика.
27. Основные факторы риска в развитии болезней цивилизации.
28. Питание как фактор риска в соматическом здоровье ребенка (белковое голодание, ги- 
пергликемическое).
29. Влияние наследственных заболеваний на формирование здорового населения. Роль 
экологических факторов риска в психосоматическом здоровье современного человека.
30. Экология и здоровье. Загрязнение окружающей среды. Химизация быта.
31. Основные ошибки в питании современного человека и болезни с ними связанные.

6.2. Темы письменных работ
Примеры тем рефератов:
1. Образ жизни и здоровье. Главные факторы здоровья.
2. Питание и здоровье. Принципы рационального питания.
3. Витамины.
4. Микроэлементы.
5. Иммунитет. Иммунная система. Виды иммунитета.
6. Особо опасные инфекции (чума, холера, сибирская язва).
7. ВИЧ-инфекция: понятие, пути передачи, профилактика.
8. Тяжелые металлы. Источники. Влияние на организм. Профилактика.
9. Пестициды. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
10. Нитраты. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
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11. Диоксины. Источники. Влияние на организм человека. Профилактика.
12. Болезни цивилизации.
13. Здоровый образ жизни. Профилактика вредных привычек.

6.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств прилагается.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные работы, реферат,тестовые задания, зачет.

7. УЧЕБНО-М ЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМ АЦИОННОЕ ОБЕСП ЕЧЕН И Е ДИ СЦ ИП ЛИН Ы
7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

, 2004

Л1.2 Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004

Л1.3 Сычев Ю. Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях: учеб. пособие

М.: Финансы и 
статистика, 2007

Л1.4 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1.5 Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.6 Жилов Ю. Д., 
Куценко Г.И., 
Назарова Е.Н., 
Жилов Ю.Д.

Основы медико-биологических знаний: учебник М.: Высш. шк., 
2001

Л1.7 Прокофьев В. Р., 
Апанасенко Б. Г., 
Кирилюк И. Г., 
Галанцева Г. И., 
Иванов А. Н.

Работа фельдшера скорой помощи Л.: Медицина, 
1987

Л1.8 Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

Л1.9 Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический 
Проект, 2004

Л1.1
0

Бубнов В.Г., 
Бубнова Н.В.

Основы медицинских знаний: учеб.-практ. пособие М.: ООО Изд-во 
"АСТ", 2004

Л1.1
1

Артюнина Г. П., 
Игнатькова С. А.

Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь, и 
образ жизни: учеб. пособие

М.:
Академический
Проект;
Гаудеамус, 2008

Л1.1
2

Апанасенко Г. Л., 
Попова Л. А

Медицинская валеология Ростов н/Д: 
Феникс, 2000

Л1.1
3

Вайнер Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни: учебник

М.: КНОРУС, 
2015

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Соковня- 
Семенова И. И.

Основы здорового образа жизни и первая медицинская 
помощь: учеб. пособие

М.: Академа, 2000
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.2 Прооасов В. Ф., 

Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф.

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995

Л2.3 Соковня- 
Семенова И. И.

Основы здорового образа жизни и первая медицинская 
помощь: учеб. пособие

М.: Академа, 2000

Л2.4 Протасов В. Ф., 
Молчанов А. В., 
Протасов В. Ф.

Экология, здоровье и природопользование в России М.: Финансы и 
статистика, 1995

7.1.3. М етодические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 Ефимова Н .В ., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.2 Прусаков В. М., 
Прусакова А. В.

Адаптационные процессы и экологически 
обусловленный риск заболеваемости населения 
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.3 Лещенко Я. А. Общественное здоровье как важнейшая составляющая 
человеческого капитала

Иркутск: 
Репроцентр, 2005

Л3.4 Лещенко Я. А., 
Боева А. В.

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.5 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А  А

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.6 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.7 Лещенко Я. А., 
Бодиенкова Г.
М.,
Рукавишников В. 
С., Коровин С.
А., Гольменко А. 
Д., Лещенко Я.
А.

Условия жизни и здоровье населения Иркутской 
области: монография

Иркутск: ВСНЦ 
СО РАМН, 2001

Л3.8 Лещенко Я. А., 
Боева А. В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017

Л3.9 Ефимова Н. В., 
Маторова Н. И., 
Дьякович М. П., 
Батурин В. А.

Применение метода математического моделирования 
динамических систем при изучении влияния 
загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость 
населения.

Ангарск: АГТА, 
2006

Л3.1
0

Лещенко Я. А., 
Боева А  В.

Мониторинг здоровья населения: учеб. пособие Ангарск: АГТА, 
2014

Л3.1
1

Лещенко Я. А., 
Боева А  В., 
Лисовцов А. А.

Оценка основных показателей состояния здоровья 
населения региона: учебное пособие

Ангарск: АнГТУ, 
2017
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л3.1

2
Катульский Ю. 
Н., Лемешевская 
Е. П., Савченков 
М. Ф.,
Бенеманский В. 
В.

Отдаленные последствия комбинированного 
воздействия винилхлорида и дихлорэтана 
(экспериментальное исследование)

5

Л3.1
3

Прусаков В. М., 
Вержбицкая Э. 
А.

Коэффициенты риска неканцерогенных эффектов 5

Л3.1
4

Прусаков В. М., 
Прусакова А. В., 
Вержбицкая Э.
A. , Ткаченко А
B. , Сарапулов В. 
В.

Реакции адаптации и формирование риска нарушений 
здоровью населения от загрязнения атмосферного 
воздуха

5

Л3.1
5

Прусаков В. М., 
Катульский Ю. 
Н., Кривов М. В.

Оценка риска здоровью населения от действия 
химических факторов: методология и техническое 
обеспечение

5

Л3.1
6

Прусакова А  В. Оценка риска для здоровья населения по общей и 
первичной заболеваемости

5

Л3.1
7

Прусаков В. М., 
Прусакова А  В.

Адаптационные процессы и экологически 
обусловленный риск заболеваемости населения 
промышленных городов: монография

Ангарск: Изд-во 
АнГТУ, 2015

Л3.1
8

Прусаков В. М., 
Прусакова А  В.

Роль специфичности и неспецифичности воздействия 
локальных факторов окружающей среды в 
формировании массовых неинфекционных 
заболеваний

5

Л3.1
9

Катульская О. 
Ю., Ефимова Н. 
В.

Оценка возрастной динамики адаптационных 
возможностей детей Ангарска

5

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ” Интернет”
Э1 Экологическая медицина : учеб. пособие / В.Н. Бортновский. — Минск : Новое знание ; 

Москва : ИНФРА-М, 2015. — 185 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16
010307-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483209. -  Режим 
доступа: по подписке.

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.2 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.3 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.4 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.5 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.6 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.7 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr00027921 от 28.06.2018]
7.3.1.8 Kaspersky Endpoint Security [Сублицензионный договор № 292-ИРК 495 от 4.12.2018]
7.3.1.9 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 

срок действия 3 года]
7.3.1.10 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 

действия 3 года]

https://znanium.com/catalog/product/483209
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7.3.1.11 Kaspersky Endpoint Security [Договор № СЛ-072/2019 от 09.12.2019]
7.3.1.12 Kaspersky Endpoint Security [Договор СЛ-046/2020 от 07.12.2020]

7.3.2 Перечень информационных справочных систем
7.3.2.1 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
7.3.2.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам
7.3.2.3 КонсультантПлюс
7.3.2.4 ИРБИС

7.3.3 Перечень образовательных технологий
7.3.3.1 LMS MOODLE
7.3.3.2 Znanium

8. М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ О БЕСПЕЧЕНИЕ ДИ СЦ ИП ЛИН Ы  (МОДУЛЯ)
8.1 Аудитория для всех видов занятий
8.2 Технические средства обучения:
8.3 мультимедиа проектор -  1 шт.;
8.4 экран -  1 шт.;
8.5 монитор преподавателя -  1 шт.;
8.6 системный блок -  1 шт.
8.7 Специализированная мебель:
8.8 доска (меловая) -1 шт.;
8.9 стол преподавателя -  1 шт.;

8.10 стул преподавателя -1 шт.;
8.11 парта студенческая двухместная (шт.) -  8 шт.;
8.12 тренажер для обучения приемам оживления человека «Витим», комплекс-тренажер КТНП- 

01-«ЭЛТЕК», Стенд лабораторный "Исследование способов зашиты от производственного 
шума" БЖД-16, Дозиметры РАДЭКС РД1503, изолирующие и фильтрующие противогазы 
для всех нештатных ситуаций на предприятиях, шумомеры, люксметр Ю-116, костюмы 
защитные, огнетушители.

8.13 Помещения для самостоятельной работы:
8.14 Читальный зал на 180 посадочных мест. Телевизор, системный блок. Традиционные 

систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки. Книжный фонд 
читального зала. 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер.

8.15 Зал электронной информации. 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет, 1ПК -  рабочее 
место библиотекаря, сканер. Фонд СD-и DVD-ROM, содержащих различную информацию: 
каталоги, книги, приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, 
энциклопедии ит.д. Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»). Доступ к 
справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

8.16 Абонемент учебной литературы. 2 ПК -  рабочие места библиотекарей, принтер. Каталог 
учебно-методической литературы. Книжный фонд абонемента:научная литература, 
диссертации, авторефераты диссертаций, отечественная научная периодика. 
учебная:учебники и учебные пособия; учебно-методическая литература, учебная периодика, 
CD и DVD и прочие.

8.17

_________ 9. М ЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ _______
Оценочное средство по завершении изученИя дисциплины представляет собой итоговые вопросы по 
разделам I-V данной «Рабочей программы» и тестовые задания. Для получения зачёта студент
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получает билет, состоящий из 2-х вопросов, сформированных на основе дидактического минимума 
ФГОС ВПО или тестовое задание.
Тематика реферативных работ
В качестве расчетно-графического задания предлагается написание реферата на выбранную из 
общего списка тему. Реферат должен полностью раскрыть тему, иметь объем в пределах 10-20 
страниц печатного текста (кегля 12; интер-вал 1,5; Times New Roman), титул по форме, содержание, 
заключение, список использованных источников. Написание рефератов способствует закреплению 
и углублению знаний, а также выработке навыков научного исследования, творческого мышления, 
умения самостоятельно решать поставленные перед студентом задачи.
Выполнение работы позволит углубить уровень знания исследуемой проблемы. В написанной 
работе необходимо четко выразить новизну исследования, актуальность приводимого материала, 
дать соответствующие выводы и рекомендации. Существует определенная форма, которой должен 
следовать студент, выполняющий работу. Работа имеет титульный лист, на котором на верхней 
части пишется название учебного заведения, кафедры, имя, отчество и фамилия студента, курс, 
группа, факультет, затем посередине название темы исследования, с правой стороны фамилия и 
инициалы, а также ученая степень и звание научного руководителя. Внизу — город и год написания 
работы. Работа включает: введение, название глав, заключение и список использованных источ
ников.
Во введении студент четко обосновывает выбор темы, степень ее разработанности и актуальность 
исследования.
В каждой главе студент делает анализ используемых источников и отражает собственную точку 
зрения по исследуемой проблеме. В конце главы даются вы-воды.
Заключение предполагает не только выводы по исследуемой проблеме, но и рекомендации автора.
В список литературы необходимо включить новейшие источники по медицинской проблеме. При 
написании работы обязательны ссылки на используемые источники, нормативные документы 
(ГОСТы, ОСТы, ТУ и т.д.), нормативно-правовые акты (законы, приказы), что придает работе 
научно-исследовательский характер. Работа требует также знакомства с периодической печатью, 
которая отражает актуальную информацию по теме, над которой работает студент.
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