
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОМ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный техниш^ращ^ниверситет»
(ФГБОУ ВО "АнГТУ" , '

ой работе,

Н.В. Истомина
г.

Физика конденсированного состояния
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

z-11.03.04-ЭНз-18.р1х 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
Профиль "Промышленная электроника" 
бакалавр

заочная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Виды контроля на курсах:
в том числе: экзамены 2
аудиторные занятия 16
самостоятельная работа 119
часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 2

И того
В и д  з а н я т и й У П Р П

Л екц и и 6 6 6 6

Л або р ато р н ы е 4 4 4 4

! ф ак ти ч еск и е 6 6 6 6

И того  аул. 16 16 16 16

К онтактн ая  р або та 16 16 16 16

С ам . работа 119 119 119 119

Ч асы  н а контроль 9 9 9 9

И того 144 144 144 144



Программу составил(и): 
ктн, доц., Воронова Тамара Сергеевна

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

Рабочая программа дисциплины 
Физика конденсированного состояния

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:
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: 2018-2023 уч.г.

Председатель УМС 
Протокол от 28.06.201

ктн.. доц., Мусева Т.Н.



УП: z-11.03.04^to-18.plx стр. 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Выявление естественнонаучной сущности физических процессов и явлений, происходящих 

в веществах, находящихся в конденсированном состоянии; формирование научной основы 
для осознанного и целенаправленного использования свойств твердых тел при создании 
элементов, приборов и устройств электроники с учетом современных тенденций развития 
техники.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение естественнонаучной сущности физических моделей, лежащих в основе 

объяснения многообразия свойств веществ, находящихся в конденсированном состоянии;
2.2 - привлечение соответствующего физико-математического аппарата для количественной 

оценки характеристик конденсированных сред;
2.3 - овладение навыками постановки физического эксперимента по изучению свойств твердых 

тел с привлечением средств электроники, измерительной и вычислительной техники, 
информационных технологий.

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

3.1.1 Химия
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Преобразовательная техника
3.2.2 Приборы аналитического контроля
3.2.3 Микропроцессорная техника
3.2.4 Основы теории надежности

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - естественнонаучную сущность формирования конденсированных сред,
4.1.2 - физическую природу тепловых, оптических, электрических и магнитных свойств твердых 

тел, а также основные характеристики и свойства неупорядоченных и аморфных тел и 
жидких кристаллов;

4.1.3 - способы применения физико-математического аппарата и достижений электроники, 
вычислительной техники и информационных технологий для описания свойств 
конденсированных сред.

4.2 Уметь:
4.2.1 - объяснять сущность физических явлений и процессов в конденсированных средах;
4.2.2 - проводить количественную оценку параметров твердых тел с привлечением физико

математического аппарата;
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4.2.3 - применять полученные знания для объяснения принципов работы современных приборов 
электроники.

4.3 Владеть:
4.3.1 - методами количественного определения характеристик твердых тел на основании 

известных закономерностей;
4.3.2 - методами экспериментального определения параметров конденсированных сред;
4.3.3 - возможностями современных информационных технологий для изучения тенденций 

развития электроники, измерительной и вычислительной техники.

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. Типы сил 
взаимодействия между 
атомами и молекулами в 
конденсированном состоянии

1.1 Типы сил
взаимодействия между 
атомами и молекулами в 
конденсированном 
состоянии /Тема/

<все>

Предмет физики 
конденсированного 
состояния. Понятие и 
строение
конденсированных сред. 
Физические механизмы 
образования кристаллов. 
Типы и энергия связи. 
Образование ионных, 
валентных, 
молекулярных, 
металлических 
кристаллов и кристаллов 
с водородными 
связями. /Лек/

2 0,5 Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5 Л2.6 

Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 12 Л1.1Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Основные понятия 
теории симметрии 
кристаллов. Реальные 
кристаллы

2.1 Основные понятия 
теории симметрии 
кристаллов. Реальные 
кристаллы /Тема/

<все>
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Пространственная 
решетка. Симметрия 
кристаллических 
решеток: плоскость, 
центр и ось. Постоянная 
решетки. Типы 
кристаллических 
решеток. Сингонии и 
решетки Бравэ. Понятие 
об индексах Миллера. 
Явление
полиморфизма.Точечные 
, линейные, 
поверхностные, 
объемные дефекты. 
Влияние дефектов на 
свойства твердых 
тел. /Лек/

2 0,5 Л1.1Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Определение 
постоянных решетки и 
других характеристик в 
кристаллах с кубической 
решеткой /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 Л1.1Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Элементы 
физической статистики

3.1 Элементы физической 
статистики /Тема/

<все>

Способы описания 
состояния 
макросистемы. 
Вырожденные и 
невырожденные 
системы. Число 
состояний для 
микрочастиц. Функции 
распределения 
невырожденного газа 
Максвелла-Больцмана, 
вырожденного газа 
фермионов Ферми- 
Дирака, вырожденного 
газа бозонов Бозе- 
Эйнштейна. 
Распределение 
электронов в металлах. 
Правила статистического 
усреднения. /Лек/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0



УП: z-n.03.04^H3-18.plx стр. 4

Решение задач по 
распределению 
электронов в 
металле /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 15 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 4. Тепловые свойства 
твердых тел

4.1 Тепловые свойства 
твердых тел /Тема/

<все>

Нормальные колебания 
решетки. Фононы. 
Температура Дебая. 
Теплоемкость твердых 
тел при низких (закон 
Дебая) и высоких (закон 
Дюлонга -  Пти) 
температурах. 
Теплоемкость металлов. 
Теплопроводность 
диэлектриков и металлов 
при низких и высоких 
температурах. Учет 
вклада свободных 
электронов. Тепловое 
расширение твердых тел. 
Коэффициент линейного 
теплового 
расширения /Лек/

2 0,5 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
определению 
температуры Дебая и 
других тепловых 
характеристик твердых 
тел /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Определение удельной 
теплоемкости твердых 
тел /Лаб/

2 2 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 12 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 5. Основы зонной 
теории твердых тел

5.1 Основы зонной теории 
твердых тел /Тема/

<все>
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Адиабатическое 
приближение. Модель 
Кронига-Пенни. 
Свойства волнового 
вектора электрона в 
кристалле. 
Дисперсионные 
соотношения. Функции 
Блоха. Эффективная 
масса. Зоны Бриллюэна. 
Механизм образования 
зон в кристалле. 
Заполнение зон 
электронами. Металлы, 
диэлектрики, 
полупроводники. 
Примеры образования 
зон у некоторых 
материалов. /Лек/

2 0,5 Л1.1Л2.2 
Л2.4 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 6. Основы физики 
полупроводников

6.1 Основы физики 
полупроводников /Тема/

<все>

Собственные 
полупроводники. 
Понятие о дырках. 
Примесные 
полупроводники. 
Энергетические 
диаграммы для 
донорных и акцепторных 
полупроводников. 
Положение уровня 
Ферми и концентрация 
свобод-ных носителей в 
полупроводниках. 
Основные и неосновные 
носители зарядов. 
Неравновесные 
носители. Р-n 
переход. /Лек/

2 1 Л1.1Л2.2 
Л2.4 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
определению параметров 
зонного спектра, 
концентрации носителей 
полупроводника /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Измерение ширины 
запрещенной зоны 
полупроводника /Лаб/

2 2 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0
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Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 30 Л1.1Л2.2 
Л2.4 Л2.6 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 7. Оптические 
свойства твердых тел

7.1 Оптические свойства 
твердых тел /Тема/

<все>

Взаимодействие 
электромагнитного 
излучения с твердым 
телом. Оптические 
характеристики 
металлов, диэлектриков 
и полупроводников. 
Генерация и 
рекомбинация в 
полупроводниках. 
Прямые и непрямые 
переходы. Излучательная 
и безызлучательная 
рекомбинация. 
Фотопроводимость. 
Собственная и 
примесная 
фотопроводимости. 
Экситоны. 
Люминесценция. 
Активаторы. Законы 
Стокса и Вавилова. /Лек/

2 0,5 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
определению параметров 
фотоэлектрических 
явлений в
полупроводниках /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

2 10 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 8. Электрические 
свойства твердых тел

8.1 Электрические свойства 
твердых тел /Тема/

<все>
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Дрейф электронов под 
действием внешнего 
поля.
Электропроводность
металлов. Повижность
носителей заряда. Закон
Видемана-Франца.
Электропроводность
собственных
полупроводников.
Электропроводность
примесных
полупроводников.
Понятие о
сверхпроводимости.
Качественные
положения БКШ-теории.
Применение
сверпроподников. /Лек/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Решение задач по 
электропроводности 
твердых тел /Пр/

2 1 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной работы /Ср/

2 10 Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 9. Магнитные 
свойства твердых тел

9.1 Магнитные свойства 
твердых тел /Тема/

<все>

Классификация 
магнетиков. 
Диамагнетизм и 
парамагнетизм твердых 
тел. Ферромагнетики, 
ферримагнетики и 
антиферромагнетики. /Ле 
к/

2 0,5 Л1.1Л2.4 
Л2.6 Л2.7 
Л2.8Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

Изучение лекционного 
материала. Выполнение 
и оформление 
контрольной 
работы. /Ср/

2 20 Л1.1Л2.2 
Л2.4 

Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

В соответствии с 
заданием /Контр.раб./

2 1 Л1.1Л2.2 
Л2.4 

Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

/Экзамен/ 2 8

(N Гр

О
 О Л1.1Л2.2 

Л2.4 
Л2.6Л3.1 
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ



УП: z-11.03.04^H3-18.plx стр. 8

6.1. Контрольные вопросы и задания
I. Покажите на графике механизм образования связи, энергию притяжения, энергию отталкивания, 
результирующую энергию связи.
2.Объясните механизм и укажите условия образования ковалентной связи. Чем обусловлены силы 
отталкивания?
3. Исходя из структуры гранецентрированной кубической решетки, покажите, сколько атомов они 
содержат.
4. Какие дефекты относятся к виду линейных??
5.Что выражает полная статистическая функция распределения?
6. Какой статистикой описываются классические объекты?
7. В чем заключается физический смысл температуры Дебая?
8. Как зависит от температуры молярная теплоемкость твердого тела при высоких температурах 
9выше температуры Дебая)?
9.Что описывает дисперсионное соотношение?
10.Какого значения не может принимать эффективная масса электрона?
I I .  Для каких твердых тел характерно перекрытие валентной зоны и пустой зоны проводимости? 
12.Чем являются для кремния примеси элементов третьей группы таблицы Менделеева?
13. К чему приводит наличие легирующей донорной примеси в полупроводнике?
14. Каковы причины появления неравновесных носителей в полупроводниках?
15. Каковы механизмы взаимодействия оптического излучения с твердым телом?
16.От чего зависит красная граница собственной полосы поглощения полупроводника?
17.Чему равно сопротивление полупроводника при абсолютном нуле температур?
18.Как изменяется сопротивление полупроводников с увеличением температуры?
19.Что такое «куперовская пара»?
20.Как называется вещество, магнитная восприимчивость которого принимает малое отрицательное 
значение?

6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ:
Тема 1. Силы взаимодействия между атомами и молекулами.
Тема 2. Определение постоянных решетки.
Тема 3. Применение методов физической статистики для решения задач.
Тема 4. Тепловые свойства твердых тел. Фононы.
Тема 5. Применение зонной теории твердых тел.
Тема 6. Определение концентрации носителей, ширины запрещенной зоны в полупроводниках. 
Тема 7. Оптические свойства твердых тел.
Тема 8. Определение электрических параметров металлов, полупроводников.
Тема 9. Магнитные свойства твердых тел.
Тема 10. Свойства жидких кристаллов.

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 Савельев И. В. Курс физики: учеб. для втузов: в 3-х т. М.: Наука, 1989
7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Киттель Ч., 

Гусев А. А., 
Гусев А. А., 
Пахнев А. В.

Введение в физику твердого тела М.: Наука. Гл. ред. 
физ.-мат. лит-ры, 
1978

Л2.2 Бонч-Бруевич В. 
Л., Калашников 
С. Г.

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

Л2.3 Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие для вузов М.: Издательский 
центр "Академия", 
2008

Л2.4 Епифанов Г. И. Физика твердого тела: учеб. пособие для втузов М.: Высш. шк., 
1977

Л2.5 Кнотько А. В., 
Пресняков И. А., 
Третьяков Ю. Д.

Химия твердого тела: учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
2006

Л2.6 Бушманов Б. Н., 
Хромов Ю. А.

Физика твердого тела: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
1971

Л2.7 Блейкмор Дж., 
Андрианов Д. Г., 
Фистуля В. И.

Физика твердого состояния М.: Мир, 1988

Л2.8 Павлов П. В., 
Хохлов А. Ф.

Физика твердого тела: учебник М.: Высш. шк., 
2000

7.1.3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л3.1 ВороноваТ. С. Физика конденсированного состояния: учеб. пособие 
для студентов дневной и заочной форм обучения 
направления 210100 «Электроника и 
наноэлектроника»

Ангарск: АГТА, 
2014

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Кузнецов, С. И. Курс физики с примерами решения задач. «Физика конденсированного 

состояния» [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. И. Кузнецов, Н. А. Тимченко. - 
Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. - 47 с. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/417650

Э2 Корнилович, А. А. Физика твердого тела : учебное пособие / А. А. Корнилович, В. И. 
Ознобихин, И. И. Суханов. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 71 с. - ISBN 978-5-7782-2160-4. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556765

Э3 Стрекалов, Ю. А. Физика твердого тела: Учебное пособие / Ю.А. Стрекалов, Н.А. Тенякова. - 
М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2018. - 307 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 
978-5-369-00967-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/959952

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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.5 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

https://znanium.com/catalog/product/417650
https://znanium.com/catalog/product/556765
https://znanium.com/catalog/product/959952
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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 г.Ангарск, ул.Чайковского, 60):
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 и практических занятий:
8.9 - аудитория 406 (665835 г.Ангарск, ул.Чайковского, 60):

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 Учебная аудитория для проведения лабораторных работ:
8.24 - аудитория № 429 (665835 г.Ангарск. ул.Чайковского, 60)
8.25 1. Вольтметр В7-21А 7 шт
8.26 2. Генератор GFG 8219A 5 шт
8.27 3. Доска аудиторная 1 шт
8.28 4. Мультиметр АРРА 201N 2 шт
8.29 5. Осциллограф С1-93 5 шт
8.30 6. Осциллограф С1-65А 1 шт
8.31 7. Осциллограф С1-74 1 ШТ
8.32 8. Осциллограф С1-75 1 ШТ
8.33 9. Стенд УИЛС-1 5 ШТ
8.34 10. Стол студенческий 8 шт
8.35 11. Проектор 1 шт
8.36 12. ПЭВМ преподавателя 1 шт
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8.37 13. Стол преподавателя 1 шт
8.38 14. Мультиметр цифровой UT 804 5 шт
8.39 15. Доска аудиторная 1 шт
8.40 16. Цифровой осциллограф АКИП 4115/3А 5 шт
8.41 17. Программное обеспечение:
8.42 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

07.07.2017]
8.43 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
8.44 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.45 Аудитория для самостоятельной работы студентов (665835 г.Ангарск, ул.Чайковского, 60):
8.46 - читальный зал:
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 - зал электронной информации:
8.53 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.54 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.55 Фонд CD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.
8.56 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.57 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 
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, выполнению контрольных работ. 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.

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 основных понятий, 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 
рассмотрением примеров и решением задач по данной теме, что способствует более прочному 
усвоению материала.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся 
могут получить консультации у преподавателя, ведущего 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. Для освоения 
большинства разделов требуются обширные знания из квантовой физики, теории атома, волновых 
процессов и других разделов физики, которые обычно трудно воспринимаются студентами, а 
потому остаточные знания студентов могут быть недостаточными. Следовательно, по ходу чтения 
лекции для улучшения восприятия и запоминания материала необходимо производить необходимые 
пояснения. 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 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, применяя различные риторические приемы;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия. 
Особенностью лекционного курса является необходимость демонстрации большого количества 
графического материала, поэтому применение мультимедийной техники (проектора) в значительной 
степени повысит эффективность проведения лекционных занятий.

Практические занятия
Проведение практических занятий в основном заключается в решении задач, соответствующих 
лекционному материалу. Для лучшего усвоения материала возможны такие интерактивные формы, 
как групповая дискуссия при обсуждении хода решения задач, визуализация с помощью
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презентаций результата решения задач. По некоторым разделам курса возможно проведение 
тестирования.

Лабораторные работы
Выполнение лабораторных работ способствует укреплению знаний, развивает у обучающегося 
самостоятельность и прививает практические навыки. Выполнение лабораторных работ проводится 
по специальным практикумам. Лабораторные работы студенты заочной формы обучения 
выполняют в рабочих тетрадях. После выполнения лабораторной работы обучающиеся защищают 
её. Во время защиты работы обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной 
работы, объяснить ее результаты, произвести необходимые расчеты, ответить на контрольные 
вопросы.

Контрольные работы
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны самостоятельно выполнить все 
контрольные работы. Перед выполнением контрольных работ необходимо изучить определенные 
разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых примеров и задач. Контрольные работы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными на кафедре и 
представлены для оценки в оговоренные сроки.

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

Итоговая форма контроля 

Итоговая форма контроля
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле по результатам представления контрольных работ. Оценка качества выполнения 
контрольной работы 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 успешного 
выполнения контрольных работ.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала во время экзамена 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%.

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, мастерклассы 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.
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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

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 ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Изучение основ проектирования электронной компонентной базы, и возможности 

автоматизаци процесса разработки ИМС.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - Анализ состояния научно-технической проблемы проектирования современных ИМС.
2.2 - Формирование навыков использования современных программ САПР для проектирования 

ИМС.

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

3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Компьютерные системы поддержки технических решений
3.1.3 Теоретические основы электротехники
3.1.4 Физические основы электроники
3.1.5 Физика
3.1.6 Введение в эксплуатацию электронных устройств

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - порядок проектирования электронной компонентной базы;
4.1.2 - порядок разработки и постановки на производство изделий электронной техники;
4.1.3 - структуру, состав, порядок согласования и утверждения технического задания на опытно

конструкторскую работу по созданию новых изделий электронной техники;
4.1.4 - теоретические основы и способы обеспечения электромагнитной совместимости 

аналоговых и цифровых электронных устройств;
4.1.5 - технологию печатного монтажа и конструкции электронных плат печатного монтажа.

4.2 Уметь:
4.2.1 - выбирать и описывать модели электронной компонентой базы на различных этапах 

проектирования с учетом выбранного маршрута проектирования;
4.2.2 - работать с техническими и программными средствами реализации процессов 

проектирования;
4.2.3 - уметь анализировать: функциональные возможности и способы использования 

программных пакетов САПР микроэлектроники на главных этапах процессов 
проектирования БИС и СБИС.

4.3 Владеть:
4.3.1 - информацией об способах применения и перспективах развития САПР современной 

электронной компонентной базы.
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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. Классификация 
полупроводниковых ИМС

1.1 Классификация 
ИМС /Тема/

<все>

Основные 
понятия, термины 
и определения /Лек/

4 0,5 Л1.1Л2.1
Э1

0,25

Основные 
понятия, термины 
и определения /Ср/

4 5 Л1.1Л2.1
Э1

0

Классификация по 
конструктивно
технологическому 
признаку /Лек/

4 0,5 Л1.1Л2.1 0,25

Классификация по 
конструктивно
технологическому 
признаку /Ср/

4 5 Л1.1Л2.1 0

Классификация по 
функциональному 
назначению /Лек/

4 0,5 Л1.1Л2.1 0,25

Классификация по 
функциональному 
назначению /Ср/

4 7 Л1.1Л2.1 0

Классификация по 
быстродействию, 
степени интеграции 
и количеству 
транзисторов /Лек/

4 0,5 Л1.1Л2.1 0,25

Классификация по 
быстродействию, 
степени интеграции 
и количеству 
транзисторов /Ср/

4 5 Л1.1Л2.1 0

Исследование типов 
интегральных микросхем 
и их конструктивно
технологических 
параметров /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1
Э1

2

Исследование типов 
интегральных микросхем 
и их конструктивно
технологических 
параметров /Ср/

4 4 Л1.1Л2.1
Э1

0

Раздел 2. Порядок 
проектирования ИМС

2.1 Проектирование 
ИМС /Тема/

<все>
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Исходные данные и 
порядок для 
проектирования 
микросхем. /Лек/

4 1 Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Исходные данные и 
порядок для 
проектирования 
микросхем. /Ср/

4 10 Л1.1Л2.1
Э1

0

Структура 
библиотек и уровни 
проектирования /Лек/

4 1 Л1.1Л2.1
Э1

0,5

Структура 
библиотек и уровни 
проектирования /Ср/

4 8 Л1.1Л2.1
Э1

0

Анализ топологии 
интегральной 
микросхемы /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1 2

Анализ топологии 
интегральной 
микросхемы /Ср/

4 7 Л1.1Л2.1 0

Подготовка к зачету /Ср/ 4 5 Л1.1Л2.1 0
Контрольная 
работа /Контр.раб./

4 1

(N t-

О о Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

Зачет по предмету /Зачёт/ 4 3

(N t-

о о Л1.1Л2.1 
Э1 Э2

0

Раздел 3. Конструирование 
ИМС

3.1 Полупроводниковые 
ИМС /Тема/

<все>

Элементы
полупроводниковых 
ИМС, MES FET- 
транзисторы, HEMT- 
транзисторы, 
Гетеротранзисторы с 
барьером Шоттки /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0,25

Элементы
полупроводниковых 
ИМС, MES FET- 
транзисторы, HEMT- 
транзисторы, 
Гетеротранзисторы с 
барьером Шоттки /Ср/

5 5
Э1 Э3

0

Изоляция элементов 
ИМС /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1
Э3

0,25

Изоляция элементов 
ИМС /Ср/

5 5
Э3

0

Исследование точности 
изготовления плёночных 
конденсаторов /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.1 0,5
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Исследование точности 
изготовления плёночных 
конденсаторов /Ср/

5 5 Л1.1Л2.1 0

Конструирование и 
расчет параметров 
элементов ИМС /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1
Э3

0,25

Конструирование и 
расчет параметров 
элементов ИМС /Ср/

5 5 0

Проектирование 
топологии 
полупроводниковой 
ИМС /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.1 0,5

Проектирование 
топологии 
полупроводниковой 
ИМС /Ср/

5 6 Л1.1Л2.1 0

Разработка 
топологии ИМС /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0,25

Разработка 
топологии ИМС /Ср/

5 8 Л1.1Л2.1 
Э1 Э3

0

Раздел 4. Компоненты ИМС

4.1 Современные 
компоненты ИМС /Тема/

<все>

Нанотранзисторы на 
основе структур кремний 
на сапфире /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1 0

Нанотранзисторы на 
основе структур кремний 
на сапфире /Ср/

5 5 0

Нанотранзисторы с 
гетеропереходами /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1 0

Нанотранзисторы с 
гетеропереходами /Ср/

5 5 0

Транзистор на квантовых 
точках /Лек/

5 0,25 Л1.1Л2.1 0

Транзистор на квантовых 
точках /Ср/

5 5 0

Технология и 
конструирование 
толстоплёночных 
гимс /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.1
Э1

1

Технология и 
конструирование 
толстоплёночных 
гимс /Ср/

5 8 Л1.1Л2.1
Э1

0

Контрольная 
работа /Контр.раб./

5 1

(N t-

О О

Э1 Э2 Э3
0

Экзамен /Экзамен/ 5 8

(N t-

О о Л1.1Л2.1 
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
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6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на зачет (4 курс):
1 Что такое интегральная схема
2 Что включает в себя классификация интегральных схем
3 Из чего изготавливается подложка полупроводниковой интегральной микросхемы
4 Что такое пленочная интегральная микросхема
5 Что такое гибридная интегральная микросхема
6 Что относят к цифровым интегральным схемам
7 Что относят к смешанным интегральным схемам
8 Малые интегральные схемы
9 Сверхбыстродействующие микросхемы
10. Принципиальная схема устройства
11 Что не относят к аналоговым схемам
12. Тип последовательных цифровых интегральных схем по выполняемым функциям
13. Правила проектирования топологии полупроводниковой ИМС
14 Средняя интегральная микросхема
15 Сверхбольшая интегральная микросхема

Вопросы на экзамен (5 курс):
1 Что относят к логическим элементам
2 Физический уровень проектирования
3 Электрический уровень проектирования
4 Элементы полупроводниковых ИМС на биполярных транзисторах.
5 Составные транзисторы
6 Интегральные диоды
7 Интегральные резисторы
8 Элементы полупроводниковых ИМС на униполярных транзисторах
9 Методы изоляции ИМС
10 Виды межэлементных соединений ИМС
11 Система технологической подготовки производства
12 Функции технологической подготовки производства ИМС
13 Элемент интегральной схемы
14 Быстродействующие микросхемы
15 Что такое функциональный узел

6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ за 4 курс
1. Гибридная интегральная микросхема
2. Пленочная интегральная микросхема
3. Полупроводниковые (твердотельные) -  биполярные, МОП, БИМОП
4. Смешанные ИС (ЦАП, АЦП, микроконтроллеры и т.д.)
5. Аналоговые ИС (усилители, компараторы, линейные стабилизаторы)
6. ШИМ-контроллеры, модуляторы, демодуляторы.
7.Значение и роль физики полупроводников, технологии и схемотехники в проек-тировании ИС
8. Технологические нормы производственного процесса
9. Порядок проектирования ИМС
10. Суть и структура библиотек. Требования к библиотекам
11. Уровни проектирования
12. Составляющие процесса проектирования ИМС(элементы, логические элементы, 
функциональные узлы, функциональные блоки, ГРблоки (intellectualproperty), SoC (System-on-Chip)
13. Транзисторы типа п-р-п(транзисторы с тонкой базой)
14. Транзисторы типа р-п-р (горизонтальные транзисторы типа р-п-р)
15. Компоненты интегральной микросхемы

Темы контрольных работ за 5 курс
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1. Составные транзисторы
2. Интегральные диоды
3. Изоляция с помощью р-п-переходов
4. Изоляция диэлектриком
5. Конструирование и расчет параметров резисторов
6. Конструирование и расчет параметров конденсаторов
7. Конструктивно-технологические ограничения при разработке
8. Топологии ИМС на биполярных транзисторах
9. Правила проектирования изолированных областей Ионно-релаксационная поляри-зация
10. Разработка документации на комплект фотошаблонов для производства ИМС
11. Подложки тонкопленочных ГИС
12. Материалы элементов тонкопленочных ГИС
13. Методы формирования конфигураций элементов
14. Конструктивные и технологические ограничения при проектировании тонкопле-ночных ГИС
15. Компоненты ГИС

6.3. Фонд оценочных средств
ФОС прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольные работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Алсосеенко А.Г. Основы микросхемотехники: учеб. пособие М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2004

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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 Марченко, А. Л. Электротехника и электроника : учебник : в 2 т. Т. 2. Электроника / А.Л. 
Марченко, Ю.Ф. Опадчий. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 391 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook 5d2573fcd26f36.00961920. - ISBN 978-5
16-014295-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/974384 -  
Режим доступа: по подписке.

Э3 Родионов, Ю. А. Производство гибридных интегральных схем : учебное пособие / Ю. А. 
Родионов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. - 300 с. - ISBN 978-5-9729-0460-0. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1168533 -  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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]

https://znanium.com/catalog/product/442089
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook
https://znanium.com/catalog/product/974384
https://znanium.com/catalog/product/1168533
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7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 ИРБИС
7.3.2.2 КонсультантПлюс
7.3.2.3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

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 лекций и лабораторных работ
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 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
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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 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
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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 лабораторные 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.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в
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текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Студент выполняет лабораторные работы в течение семестра.
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 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
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Подготовка обучающихся к научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности по средством обеспечения этапов формирования компетенций, 
предусмотренных ФГОС. Формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков в 
области микро- и нанотехнологических процессов (процессов планарно-эпитаксиальной 
технологии) создания в объеме или на поверхности твердого тела - подложки элементов и 
компонентов современной интегральной компонентной базы.

2.ЗАДАЧИ
2.1 Изучение основных методов и теоретических положений создания ИМС.
2.2 Развитие навыков применения приобретенных знаний для эффективного использования 

ИМС.

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

3.1.1 Материалы электронной техники
3.1.2 Физические основы электроники
3.1.3 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.4 Физика
3.1.5 Химия

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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - принципы построения и функционирования устройств на основе традиционной 
элементной базы твердотельной электроники;

4.1.2 - основные технические параметры, эксплуатационные характеристики и области 
применения основных устройств и функциональных узлов твердотельной электроники;

4.1.3 - возможности интенсивных технологий, в том числе плазменных, в производстве 
материалов и изделий твердотельной электроники.

4.2 Уметь:
4.2.1 - применять методы расчета параметров и характеристик, моделирования и проектирования 

электронных приборов и устройств твердотельной электроники и наноэлектроники;
4.2.2 - работать с техническими и программными средствами реализации процессов 

проектирования;
4.2.3 - работать в коллективе (малых группах) при решении профессиональных задач.

4.3 Владеть:
4.3.1 - информацией об областях применения и перспективах развития различных 

функциональных узлов и устройств современной электроники;
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4.3.2 - навыками работы в коллективе (малых группах) при решении профессиональных задач.

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. Современные 
технологии создания ИМС

1.1 Применение литографии 
для формирования 
структуры ИМС /Тема/

<все>

Классическая 
литография /Лек/

4 0,5 Л1.1 
Э1 Э2

0,5

Классическая 
литография /Ср/

4 8 Л1.1 
Э1 Э2

0

Литография 
экстремальным 
ультрафиолетом /Лек/

4 0,5 Л1.1 
Э1 Э2

0,25

Литография 
экстремальным 
ультрафиолетом /Ср/

4 8 Л1.1 
Э1 Э2

0

Электронная 
литография /Лек/

4 0,5 Л1.1 
Э1 Э2

0,25

Литография 
экстремальным 
ультрафиолетом /Ср/

4 8 Л1.1 
Э1 Э2

0

Рентгеновская 
литография /Лек/

4 0,5 Л1.1 
Э1 Э2

0,25

Рентгеновская 
литография /Ср/

4 8 Л1.1 
Э1 Э2

0

Материалы для создания 
ИМС /Лек/

4 1,25 Л1.1 0,5

Проектирование и расчет 
тонкопленочных 
элементов /Лек/

4 0,75 Л1.1
Э1

0,25

Методика расчета 
тонкоплёночных 
резисторов /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1
Э1

2

Методика расчета 
тонкоплёночных 
резисторов /Ср/

4 8 Л1.1Л2.1
Э1

0

Расчет размеров 
подложки ИМС /Лаб/

4 4 Л1.1Л2.1
Э1

2

Расчет размеров 
подложки ИМС /Ср/

4 8 Л1.1Л2.1
Э1

0

Контрольная 
работа /Контр.раб./

4 1 Л1.1 
Э1 Э2

0

Подготовка к зачёту /Ср/ 4 8 Л1.1
Э1

0

Зачет по
дисциплине /Зачёт/

4 3

(N t-

О
 О Л1.1 

Э1 Э2
0
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Раздел 2. Применение 
микроскопов для анализа 
строения сформированных 
структур

2.1 Применение
микроскопов для анализа 
строения 
сформированных 
структур /Тема/

<все>

Просвечивающие 
электронные 
микроскопы /Лек/

5 0,5 Л1.1
Э3

0,25

Просвечивающие 
электронные 
микроскопы /Ср/

5 9 Л1.1
Э3

0

Изучение оптического 
микроскопа /Лаб/

5 4 Л1.1Л2.1
Э3

2

Изучение оптического 
микроскопа /Ср/

5 9 Л1.1Л2.1
Э3

0

Сканирующие 
электронные 
микроскопы /Лек/

5 0,5 Л1.1
Э3

0,25

Сканирующие 
электронные 
микроскопы /Ср/

5 9 Л1.1
Э3

0

Сканирующие зондовые 
микроскопы /Лек/

5 0,5 Л1.1
Э3

0,25

Сканирующие зондовые 
микроскопы /Ср/

5 9 Л1.1
Э3

0

Сканирующие тунельные 
микроскопы /Лек/

5 0,5 Л1.1
Э3

0,25

Сканирующие 
тунельныемикроскопы / 
Ср/

5 9 Л1.1
Э3

0

Контрольная 
работа /Контр.раб./

5 1

(N
 

t
-

О О Л1.1
Э1 Э2 Э3

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

5 12 Л1.1
Э1 Э2 Э3

0

Экзамен по 
дисциплине /Экзамен/

5 8

(N
 

t
-

О о Л1.1
Э1 Э2 Э3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы на зачет (4 курс):
1. Базовая концепция нанотехнологии
2. Классическая литография
3. Литография экстремальным ультрафиолетом 
4.Электронно-лучевая литография
5. Ионная литография
6. Рентгеновская литография
7. Нанопечатная литография
8. Литографически индуцированная самосборка наноструктур
9. Молекулярно-лучевая эпитаксия
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10.Что относится к модификации углерода
11. Из чего получают углеродные нанотрубки
12. Методы получения углеродных нанотрубок
13. Какую форму имеет графен согласно классификации
14. Способ борьбы со слипанием листов графена
15. Графеновые компоненты

Вопросы на экзамен (5 курс):
1. Просвечивающие электронные микроскопы
2. Сканирующие электронные микроскопы
3. Сканирующие зондовые микроскопы
4. Сканирующий туннельный микроскоп
5. Атомно-силовой микроскоп
6. Из чего изготавливают зонды для сканирующего оптического микроскопа ближнего поля
7. Методы сканирующей зондовой микроскопии
8. Методы получения информации о структуре вещества в нанометровом диапазоне с помощью 
сканирующего атомно-силового микроскопа
9.Что ограничивает скорость при использовании метода постоянного тока в сканирую-щем 
туннельном микроскопе
10. Метод постоянной высоты в сканирующем туннельном микроскопе
11. Метод отображения работы выхода в сканирующем туннельном микроскопе
12. Метод отображения плотности состояний в сканирующем туннельном микроскопе
13. Метод постоянной высоты в атомно-силовой микроскопии
14. Метод постоянной силы в атомно-силовой микроскопиии
15.Что влияет на эффективность контактного метода рассогласования в атомно-силовой 
микроскопии

6.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ за 4 курс
1. Литография экстремальным ультрафиолетом
2. Позитивный фоторезист
3. Негативный фоторезист 
4.Электронно-лучевая литография
5. Виды нанопечатной литографии
6. Способы нанесения резиста в нанопечатной литографии
7. Достоинства метода распыления фоторезиста
8. Гибкий фотошаблон для литографии
9. Литографически индуцированная самосборка наноструктур
10. Достоинства метода накатки фоторезиста
11. Жесткий фотошаблон для литографии
12. Термическая обработка фоторезиста
13. Недостатки и достоинства метода нанесения фоторезиста с помощью центрифуги
14. Ионная литография
15. Рентгеновская литография

Темы контрольных работ за 5 курс
1. Техпроцессы в электронике
2. Виды электронной микроскопии
3. Магнитно-силовой микроскоп
4. Гетеротранзистор
5. Классификация по областям применения материалов наноэлектроники
6. Конфокальная микроскопия
7. Преимущества и недостатки конфокального микроскопа
8. Просвечивающая электронная микроскопия
9. Гетеротранзистор на «горячих» электронах
10. Технология «кремний на сапфире»
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11. Резонансно-туннельная структура
12. Полевой транзистор с барьером Шоттки
13. Строение электронного микроскопа
14. Строение кантиливера в сканирующих микроскопах
15. Молекулярно-лучевая эпитаксия

6.3. Фонд оценочных средств
ФОС прилагается

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольные работы

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Пудалов А. Д., 
Эльтухов С. Н.

Учебное пособие по практическому проектированию 
электронных устройств: учеб. пособие

Ангарск: АГТА, 
2010

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Малюков, С. П. Основы конструирования и технологии электронных средств : учебное 

пособие / С. П. Малюков, А. В. Палий, А. В. Саенко ; Южный федеральный университет. - 
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. - 105 с. 
- ISBN 978-5-9275-2725-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021761 -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Родионов, Ю.А. Технологические процессы в микро- и наноэлектронике : учеб. пособие / 
Ю.А. Родионов. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-9729
0337-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053392 -  Режим 
доступа: по подписке.

Э3 Оптические измерения : учебное пособие / А. Н. Андреев, Е. В. Гаврилов, Г. Г. Ишанин [и 
др.]. - Москва : Университетская книга ; Логос, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-98704-173-2. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213072 -  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 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.3 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]

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

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 лекций и лабораторных работ

https://znanium.com/catalog/product/1021761
https://znanium.com/catalog/product/1053392
https://znanium.com/catalog/product/1213072
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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 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 СD- 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 обучаюлсмуся 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
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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 
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
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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 лабораторные 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.

Итоговая форма контроля.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле по результатам защит лабораторных работ.
Студент выполняет лабораторные работы в течение семестра.
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 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,
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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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Курс 1 2

И того
Вид занятий УН PI! УН РП
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Овладение теоретическими,прикладными знаниями и умениями в области информатики и 

программирования на алгоритмических языках.
1.2 Овладеть основами теории реляционных баз данных и методами проектирования баз данных
1.3 Умение самостоятельно и творчески использовать теоретические знания в практической 

деятельности учебного процесса и в специальности.

2.ЗАДАЧИ
2.1 - передача учащимся теоретических основ и фундаментальных знаний в области 

информатики и информационных технологий;
2.2 - приобретение учащимися знаний и навыков работы в качестве пользователя персонального 

компьютера;
2.3 - освоение работы на персональном компьютере в локальной и глобальной сети;
2.4 - приобретение навыков практического использования методов проектирования баз данных 

реляционного типа;
2.5 - освоение принципов алгоритмизации;
2.6 - овладение навыками и умениями программирования на алгоритмическом языке(Си), 

отладки и тестирования программ;
2.7 - формирование у обучаемых современных представлений о возможных угрозах 

сохранности компьютерной информации, о роли и месте информационных технологий и 
защите информации в структуре профессиональной деятельности;

2.8 - обучение умению применять полученные знания для решения прикладных задач.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
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
3.1.5 Введение в проектирование электронных устройств
3.1.6 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.7 Начертательная геометрия и инженерная графика
3.1.8 Русский язык

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

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

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

деятельности (производственная)
3.2.7 Цифровая обработка сигналов
3.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
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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-4: готовность применять современные средства выполнения и редактирования 
изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации
ОПК-6: способность 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

ОПК-9: способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности
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; понятие и классификацию баз 

данных, системы управления базами данных;
4.1.5 - способы (технологии) поиска, обработки и анализа информации из различных источников 

и баз данных;
4.1.6 - форматы и технологии представления данных;
4.1.7 - основы информационной безопасности;
4.1.8 - современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей.

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 - применять современные программные средства для выполнения и редактирования 
изображений и чертежей на практике.

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками работы с компьютером;
4.3.2 - навыками работы с информационными технологиями для поиска, управления и анализа 

информации из различных источников, в т.ч. баз данных;
4.3.3 - навыками работы с технологиями представления информации в требуемом формате с 

использованием информационных и сетевых технологий;
4.3.4 - владеть навыками работы с современными средствами выполнения и редактирования 

изображений и чертежей.

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. Основы 
информатики

1.1 Информация /Тема/
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Информация. Свойства 
информации. Единицы 
измерения информации. 
Кодирование 
информации /Лек/

1 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0,5

Количественная мера 
информации /Ср/

1 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Оптимальное 
префиксное 
кодирование /Ср/

1 4 ОПК-6
ОПК-9 Э2

0

Корректирующие 
коды /Ср/

1 4 ОПК-6
ОПК-9 Э2

0

Представление данных в 
ЭВМ. Системы 
счисления /Лек/

1 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0,5

Системы счисления /Ср/ 1 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

1.2 Вычислительная 
техника /Тема/
История развития 
средств вычислительной 
техники. Методы 
классификации 
компьютеров. Состав 
вычислительной 
системы /Лек/

1 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0,5

Изучение ОС Windows. 
Работа с командной 
строкой /Ср/

1 8 ОПК-6
ОПК-9 Э2

0

1.3 Общие сведения о 
программном 
обеспечении /Тема/
Общие сведения о 
программном 
обеспечении. Программа 
и команда. 
Классификация ПО. 
Языки
программирования
(определение,
разновидности,
требования). Жизненный
цикл ПО
/Лек/

1 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0,5

CASE -  средства. IDEF0. 
DFD. Построение 
диаграмм в Ramus 
Educational /Ср/

1 6 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Э1 Э2
0

Системное ПО.
Функции операционных 
систем персональных 
компьютеров 
/Лек/

1 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0,5
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Основы работы с 
операционной системой 
Windows. Стандартные 
приложения Windows. 
Файловая система. 
Работа в ОС WINDOWS 
в командном 
режиме /Ср/

1 10 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Создание простых 
текстовых документов. 
Создание комплексных 
текстовых документов. 
Текстовый редактор 
Microsoft Office 
Word /Ср/

1 4 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Создание 
презентаций /Ср/

1 4 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Обработка данных 
средствами электронных 
таблиц. Табличный 
процессор Microsoft 
Office Excel /Лаб/

1 2 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

1

Технология вычисления 
функций в MS 
Excel /Ср/

1 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э2

0

Создание таблиц B MS 
Excel. обработка данных 
в таблицах /Ср/

1 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э2

0

Построение диаграмм в 
MS Excel /Лаб/

1 4 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э2

2

Работа со списками в MS 
Excel. Функции работы с 
базами данных в MS 
Excel /Ср/

1 6 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э2

0

Матричные операции, 
решение уравнений и 
систем уравнений 
средствами Excel 
/Ср/

1 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э2

0

Контрольная работа 
"Работа в табличном 
процессоре Microsoft 
Office Excel". Написание 
пояснительной записки. 
Подготовка к защите 
контрольной работы /Ср/

1 14 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Защита контрольной 
работы /Контр.раб./

1 1
Э2

0

1.4 Базы данных (БД) /Тема/
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Основные понятия БД, 
классификация. СУБД. 
Язык запросов SQL. 
Работа с базами данных. 
Формирование 
(построение) 
реляционных БД /Лек/

1 4 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э2 Э5

0,5

Работа с СУБД Microsoft 
Access. Создание базы 
данных в СУБД MS 
Access. SQL-запросы к 
БД (прямой, на выборку, 
перекрестный /Лаб/

1 6 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э2 Э5

3

Построение таблиц, 
форм, отчетов в СУБД 
MS Access. /Ср/

1 6 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.2 
Э2 Э5

0

1.5 Компьютерные сети. 
Основы Web- 
разработки /Тема/
Компьютерные сети. 
Топология сети. IP- 
адресация. Сетевое 
оборудование. Интернет. 
Компьютерная 
безопасность /Лек/

1 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

1

Классы IP-адресов. 
Маска подсети. /Лаб/

1 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

1

Поиск информации в 
сети интернет, работа с 
поисковыми 
системами /Ср/

1 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1
Э2

0

Изучение основ HTML. 
Создание сайта на 
HTML. Ссылки и 
изображенния. Теги для 
текста. Списки. 
Выравнивание. Создание 
форм, таблиц. /Лаб/

1 6 ОПК-6
ОПК-9 Э2 Э6

3

Стили CSS /Ср/ 1 6 ОПК-6
ОПК-9 Э2 Э6

0

Изучение литературы по 
всем темам раздела. 
Подготовка к 
экзамену /Ср/

1 11 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э2 Э6

0

Эезамен /Экзамен/ 1 8 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

0

Раздел 2. Основы 
программирования

2.1 Основы
программирования на 
языке С++ /Тема/
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Основы
программирования. 
Алфавит языка. 
Служебные слова. 
Константы. Переменные. 
Стандартные функции. 
Выражения. Операторы 
присваивания. Структура 
программы. Программа и 
этапы ее разработки. 
Ввод и вывод 
данных /Лек/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

0,5

Выражения и операторы 
присваивания /Лаб/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

1

Закрепление 
пройденного материала 
по теме. Выполнение 
заданий по вариантам на 
тему "Выражения и 
операторы присваивания 
". Построение блок-схем 
по заданным 
алгоритмам. 
Тестирование и отладка 
программ. Написание 
отчетов. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ /Ср/

2 10 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

0

2.2 Алгоритм и его 
свойства. /Тема/
Алгоритм и его свойства. 
Схема алгоритма. 
Базовые структуры 
языка. Цепочка 
(следование). Ветвления. 
Альтернатива. 
Переключатель. Циклы. 
Бесконечные циклы. 
Циклы, управляемые 
условиями. «Циклы, 
управляемые 
условиями». 
Программирование 
циклических алгоритмов 
с циклами, 
управляемыми 
условиями: циклами с 
предусловиями и 
циклами с
постусловиями. Циклы с 
параметром /Лек/

2 1,5 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

1
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Ветвления. Циклы, 
управляемые условиями. 
Циклы с
параметром /Лаб/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

2

Структуры данных. 
Строки.
Программирование 
основных алгоритмов 
работы со 
строками /Лек/

2 1,5 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

0,5

Строки /Лаб/ 2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

1,5

Закрепление 
пройденного материала 
по теме. Выполнение 
заданий по вариантам на 
темы "Ветвления"; 
"Циклы, управляемые 
условиями и с 
параметром", "Строки". 
Построение блок-схем 
по заданным 
алгоритмам. 
Тестирование и отладка 
программ. Написание 
отчетов. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ /Ср/

2 26 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

0

Структуры данных. 
Массивы.
Программирование 
основных алгоритмов 
работы с
массивами /Лек/

2 1,5 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

1

Массивы /Лаб/ 2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

2

Подпрограммы. 
Файлы /Лаб/

2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 
Э3 Э4

1,5

Рекурсия /Лаб/ 2 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

2
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Закрепление и 
проработка пройденного 
материала по теме. 
Выполнение заданий по 
вариантам на темы 
"Массивы"; 
"Подпрограммы. 
Файлы", "Рекурсия". 
Построение блок-схем 
по заданным 
алгоритмам. 
Тестирование и отладка 
программ. Написание 
отчетов. Подготовка к 
защите лабораторных 
работ /Ср/

2 26 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

0

Объектно
ориентированное 
программирование на
С++ /Лек/

2 1,5 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1
Э4

1

Контрольная работа 
"Основы
программирования на 
языке С++". Написание 
пояснительной записки. 
Подготовка к защите 
контрольной работы /Ср/

2 36 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1
Э4

0

Защита контрольной 
работы /Контр.раб./

2 1 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

Э4
0

Проработка и углубление 
пройденного материала. 
Подготовка к 
экзамену /Ср/

2 17 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1Л2.2 
Э3 Э4

0

Экзамен /Экзамен/ 2 8 ОПК-4
ОПК-6
ОПК-9

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Минимальная единица измерения количества информации?
2. В какой системе счисления кодируется информация в компьютерах?
3. Логическое умножение - это ...
4. Какой из ниже перечисленных операторов, не является циклом в С++?
5. Кто предложил название языка С++?
6. Какой из перечисленных типов данных не является типом данных в С++?
7. Укажите объектно-ориентированный язык программирования/
8. Как называется программа, переводящая входную программу на исходном языке в эквивалентную 
ей выходную программу на результирующем языке?
9. Укажите правильные топологии вычислительной сети.
10. Что такое домен?
11. К какому классу сети относится данный IP-адрес 128.100.120.148?
12. Какая структура баз данных правильная?
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13. К какому типу программного обеспечения относится операционная система?
14. Какие типы SQL-запросов существуют (выберите несколько ответов)?
15. Какая диаграмма в Excel хорошо подходит для сравнения нескольких объектов и изменения их 
отношения со временем?

6.2. Темы письменных работ
Контрольная работа "Работа в табличном процессоре Microsoft Office Excel".
Контрольная работа "Основы программирования на языке С++".

6.3. Фонд оценочных средств
Представлен в приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Собеседование 
Контрольная работа 
Тест

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Архангельский 
А. Я.

Программирование в С++ Builder 6 М.: ООО Бином- 
Пресс, 2005

Л1.2 Акулов О. А., 
Медведев Н. В.

Информатика. Базовый курс: учебник М.: Омега-Л, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Симонович Сл. В. Информатика. Базовый курс: учебник СПб.: Питер, 2007
Л2.2 Мясникова Н. А. Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие М.: КНОРУС, 

2018
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Оганян, К. М. Объектно- и субъектно-ориентированные CASE-технологии в социальной 
работе : учебное пособие / К. М. Оганян, К. К. Оганян. - Москва : Инфра-М : Znanium.com, 
2015. - 156 с. - ISBN 978-5-16-103596-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/522023. -  Режим доступа: по подписке.

Э2 Гуриков, С. Р. Информатика : учебник / С.Р. Гуриков. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. 
— 463 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-699-5. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1010143 . -  Режим доступа: по 
подписке.

Э3 Дорогов, В. Г. Основы программирования на языке С : учебное пособие / В. Г. Дорогов, Е. Г. 
Дорогова ; под ред. проф. Л. Г. Гагариной. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 224 с. 
— (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0882-2. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1016471 . -  Режим доступа: по подписке.

Э4 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке 
C++: учеб. пособие / Т.И. Немцова, С.Ю. Голова, А.И. Терентьев ; под ред. Л.Г. Гагариной. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 512 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0699-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1000008 . -  Режим доступа: по подписке.

Э5 Шустова, Л. И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — Москва : ИНФРА- 
М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 
http://new.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16
014161-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1022295. -  Режим 
доступа: по подписке.

https://znanium.com/catalog/product/522023
https://znanium.com/catalog/product/1010143
https://znanium.com/catalog/product/1016471
https://znanium.com/catalog/product/1000008
http://new.znanium.com
https://znanium.com/catalog/product/1022295
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Э6 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.

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 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 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.5 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
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 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]

7.3.1.11 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
8.1 Учебная аудитория для проведения всех видов работ:
8.2 - аудитория 431 (665835, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85а, д. 5):
8.3 1. Доска аудиторная 1 шт
8.4 2. ПЭВМ 13 шт
8.5 3. ПЭВМ преподавательский 1 шт
8.6 4. Комплект отладочный STM600 6 шт
8.7 5. Проектор 1 шт
8.8 6. Экран 1 шт
8.9 7. Стол компьютерный 23 шт

8.10 8. Аудио система 1 шт
8.11 9. Программное обеспечение:
8.12 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.13 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]

https://znanium.com/catalog/product/1041185
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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 Electronics Workbench [Универсальная общественная лицензия GNU]
8.17 Mathcad Education - University Edition [Service Contract № 9R2271878]
8.18 NanoCad Plus [Лицензионный номер NC100P-C58F952D441D-14987]
8.19 Scilab v.6.1.0 [Стандартная общественная лицензия GPL]
8.20 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
8.21 Gimp [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]
8.22 NanoCAD 11 Plus [Академическая лицензия: серийный номер NC110P-07691]
8.23 Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.24 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.25 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.26 - читальный зал:
8.27 180 посадочных мест
8.28 Телевизор, системный блок
8.29 Традиционные систематический, алфавитный каталоги, тематические картотеки.
8.30 Книжный фонд читального зала.
8.31 3 ПК -  рабочие места библиотекарей, ксерокс, принтер
8.32 - зал электронной информации:
8.33 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.34 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.35 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

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

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Учебная дисциплина «Информатика» состоит из следующих разделов:
- основы информатики
- основы программирования на языке С/С++

Программа курса предполагает лекционные занятия, лабораторные работы, самостоятельную 
работу обучающихся.
Формой итогового контроля является экзамен.

Особенностью дисциплины является то, что без базовых представлений о высшей математике, 
знания английского языка и компьютерной грамотности понять основные положения курса будет 
затруднительно. Для освоения курса необходимо владение математическим аппаратом и обладание 
практическими навыками работы с ЭВМ. Поэтому во время лекций требуется осуществлять 
постоянный контроль над пониманием материала и его усвоением. Следует приводить доступные 
для понимания 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.
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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. Результатом успешного выполнения лабораторной работы должен быть отчет, 
оформленный в соответствии с требованиями нормоконтроля.

Самостоятельная работа предполагает освоение учащимися большого объема информации и 
включает:
-  проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
-  выполнение лабораторных работ;
- выполнение контрольных работ;
- тестирование;
- подготовку к экзамену.

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 
оценка "отлично" выставляется, если:
-  содержание и оформление контрольной работы 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 в контрольной работе;
- при защите контрольной работы учащийся уверенно отвечал на все поставленные вопросы, 
продемонстрировал не только глубокие теоретические, но и практические навыки работы с 
программными средствами, с помощью которых были решены задания;
- список литературных источников актуален и соответствует требованиям ГОСТ; 
оценка "хорошо" выставляется, если:
- содержание и оформление контрольной работы соответствуют требованиям методических 
указаний и заданной теме (варианту);
- полученные результаты подкреплены графическим материалом;
- материал изложен последовательно, логично;
- учащийся выполнил все поставленные задачи (допустимы незначительные неточности в 
промежуточных результатах, не влияющие на достижение (решение) поставленных задач);
- при защите контрольной работы 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 
были решены задания;
- список литературных источников соответствует требованиям ГОСТ; 
оценка "удовлетворительно", если:
-  оформление контрольной работы не в полной мере соответствует требованиям методических 
указаний;
-  имеет место определенное несоответствие содержания контрольной работы заявленной теме;
- учащийся выполнил не все поставленные задачи;
- при защите кконтрольной работы 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 были решены 
задания;
оценка "неудовлетворительно", если:
-  содержание и оформление контрольной работы не соответствует требованиям методических 
указаний;
-  содержание контрольной работы не соответствует ее теме;
-  в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы;
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- либо учащийся не выполнил контрольную работу.

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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ангарский государственный
(ФГБОУ ВО "АнГТУ",

работе,

Н.В. Истомина 
г.

Электрические машины
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Обшая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

z-11.03.04-ЭНз-18.р1х
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
Профиль "Промышленная электроника" 
бакалавр

заочная

5 ЗЕТ

(сов по учебному плану 180 Виды контроля на курсах
в том числе: экзамены 4
аудиторные занятия 10 курсовые работы 4
самостоятельная работа 161
часов на контроль 9

Распределение часов дисциплины по ку рсам
Курс 4

И того
Вид занятий У П P H

Л екц и и 4 4 4 4

Л або р ато р н ы е 6 6 6 6

И того  ауд. 10 10 10 10

К онтактная р аб о та 10 10 10 10

С ам . работа 161 161 161 161

Ч асы  на контроль 9 9 9 9

И того 180 180 180 180
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Программу составил(и):
ктн, доц., Мазур Владимир Геннадьевич

Рецензент(ы):
инжеиер-электроник 1 категории, Пантюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины 
Электрические машины

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:
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: 2018-2023 уч.г.

Председатель УМС _ 
Протокол от 28.06.20

ктн., доц., Мусева Т.Н.

V ‘V -
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у обучающегося компетенций ОПК-2 и ОПК-3, а так же целостной системы 

знаний в области электрических машин, выявлять сущность проблеммы, возникающих с 
электрическими машинами

2.ЗАДАЧИ
2.1 - изучение основ теории электрических машин,
2.2 - изучение классицикации и основных отличительных харатктеристик электрических машин,
2.3 - изучение рабочих свойств электрических машин

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

3.1.1 Теоретические основы электротехники
3.1.2 Физические основы электроники
3.1.3 Компьютерная графика в электронике
3.1.4 Высшая математика
3.1.5 Компьютерная графика
3.1.6 Физика
3.1.7 Теоретические основы электротехники
3.1.8 Физические основы электроники
3.1.9 Высшая математика

3.1.10 Физика
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 Преддипломная практика
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.6 Конструирование электронных устройств
3.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.8 Преддипломная практика

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
4.1 Знать:

4.1.1 - физические основы работы электрических машин
4.1.2 - основные отличия электрических машин
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4.2 Уметь:
4.2.1 - выявлять сущность возникающих проблеммы
4.2.2 - рассчитывать основные технические характеристики электрических машин

4.3 Владеть:
4.3.1 - навыками подключения различных электрических машин

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. Электрические 
машины

1.1 Введение в курс 
"Электрические 
машины" /Тема/
Основные термины и 
определения /Лек/

4 0,1 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Классификация, 
назначение и 
применение 
электрических 
машин /Лек/

4 0,1 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

1.2 Трансформаторы /Тема/
Назначение, 
классификация, Виды 
конструкции /Лек/

4 0,3 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Основные
конструктивные
элементы
трансформаторов /Лек/

4 0,5 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Многообмоточные 
трансформаторы, 
трёхфазные 
трансформаторы /Лек/

4 0,5 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Автотрансформаторы. 
Импульсные 
трансформаторы /Лек/

4 1 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

1.3 Асинхронные 
электрические 
машины /Тема/
Устройство и принфип 
действия /Лек/

4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Трёхфазные 
асинхронные 
двигатели /Лек/

4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Однофазные 
асинхронные 
двигатели /Лек/

4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

1.4 Синхронные 
электрические 
машины /Тема/
Устройство и принцип 
действия /Лек/

4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0
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Способы возбуждения 
двигателей и схемы 
включения обмоток /Лек/

4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Шаговые двигатели /Лек/ 4 0,25 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Изучение 
двигателя /Лаб/

4 6 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Проработка 
материала /Ср/

4 60 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

4 35 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Расчет силового 
трансформатора для 
источника вторичного 
электропитания /КР/

4 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

Отчет по КР /Ср/ 4 66 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

/Экзамен/ 4 9 ОПК-2
ОПК-3

Л1.1Л2.1
Л2.2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
1. Трансформатор. Основные определения и параметры.
2. Физические процессы в трансформаторе.
3. Коэффициент трансформации. Наводимые в обмотках ЭДС.
4. Конструкция трансформаторов.
5. Магнитопровод. Виды конфигурации магнитопроводов.
6. Обмотка. Размещение обмоток. Система изоляции.
7. Передача мощности через трансформатор. Потери энергии в сердечнике и в обмотках 
трансформатора. Способы их снижения.\
8. Холостой ход трансформатора. Роль тока холостого хода. Схема замещения и потери мощности в 
режиме холостого хода. Опыт холостого хода и его назначение.
9. Короткое замыкание трансформатора: опытный режим и его параметры. Схема замещения и 
потери мощности при коротком замыкании. Опыт короткого замыкания, его назначение.
10. Работа трансформатора под нагрузкой. Схема замещения. Зависимость напряжения на 
вторичной обмотке трансформатора от его нагрузки. Внешние характеристики. КПД и потери 
мощности.
11. Автотрансформатор. Импульсные трансформаторы
12. Классификация электрических машин (ЭМ) по назначению, по роду тока и по принципу 
действия. Особенности конструкции и применение различных видов ЭМ.
13. Режимы работы ЭМ. Критерии выбора ЭМ. Отказы ЭМ.
14. Трёхфазный асинхронный двигатель. Устройство и виды конструкции. Вращающееся магнитное 
поле статора. Принцип действия. Скольжение в различных режимах работы. Работа ТАД при 
неподвижном роторе: сравнение с трансформатором.
15. Работа трёхфазного асинхронного двигателя (АД) при вращающемся роторе. Зависимость 
параметров ротора от скольжения. Схема замещения двигателя. Энергетическая диаграмма и потери 
мощности.
16. Электромагнитный вращающий момент АД и его связь с мощностью и габаритами ЭМ. 
Механическая характеристика трёхфазного АД.
17. Пуск АД. Способы регулирования скорости вращения ротора АД.
18. Однофазные АД в сравнении с трёхфазными. Устройство. Принцип действия.
19. Пусковые устройства однофазных АД и их влияние на механическую характеристику. 
Конденсаторный двигатель.
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20. Асинхронные исполнительные двигатели. Особенности работы. Способы управления. 
Требования к исполнительным двигателям и их реализация в различных видах конструкции АИД.
21. Машины постоянного тока. Принцип действия генератора и двигателя. Конструкция МПТ. 
Устройство обмотки якоря.
22. Двигатели постоянного тока с различными типами возбуждения. Регулирование скорости 
ротора.
23. Коллекторные двигатели переменного тока. Преимущества и недостатки. Универсальный 
коллекторный двигатель.
24. Исполнительные двигатели постоянного тока. Особенности работы. Способы управления.
25. Шаговые двигатели (ТТТД). Принцип работы ТТТД .
26. Классификация ШД, устройство статора.
27. Способы управления ШД .
28. Генераторы. Принцип действия. Виды конструкции.

6.2. Темы письменных работ
Расчет силового трансформатора для источника вторичного электропитания

6.3. Фонд оценочных средств
Вопросы по курсу.
Экзаменационные вопросы.
Тестовые задания.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Курсовая работа

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Коновалов Ю. 
В., Арсентьев О. 
В.

Электрические машины: методические указания по 
курсовому проектированию для студентов всех форм 
обучения по направлению подготовки 140400.62 
"Электроэнергетика и электротехника"

Ангарск: АнГТУ, 
2013

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Брускин Д. Э., 
Зорохович А. Е., 
Хвостов В. С.

Электрические машины и микромашины: учебник для 
вузов

М.: Высш. шк., 
1990

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 "Интернет"
Э1 Встовский, А. Л. Электрические машины [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Л. 

Встовский. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-7638-2518-3. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492153. -  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]

https://znanium.com/catalog/product/492153
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7.3.1.5 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

7.3.3 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 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.
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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»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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,
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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 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).

Лекционный курс предполагает освоение студентами большого объема информации.
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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 
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
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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 ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины «Физическая культура» является 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, изическое 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б.26
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Изучение дисциплины базируется на программе курса средней школы.
3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:
3.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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

ОК-8: способность 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:

4.2.1 •использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально
личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни;
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4.2.2 •выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
физической культуры;

4.2.3 •выполнять простейшие приемы защиты и самообороны.
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 ДИСЦИПЛ НЫ (МОДУЛЯ)
Код

занятия
Наименование разделов и 

тем /вид занятия/
Семестр / 

Курс
Часов Компетен

ции
Литература Инте

ракт.
Примечание

Раздел 1. Физическая культура

1.1 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Физическая культура и 
спорт как социальные 
феномены общества. 
Современное состояние 
физической культуры и 
спорта. ФЗ № 329 «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации». Физическая 
культура личности. 
Сущность физической 
культуры как социального 
института. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Ценности физической 
культуры. Физическая 
культура как учебная 
дисциплина высшего 
профессионального 
образования и целостного 
развития личности. 
Ценностные ориентации и 
отношение студентов к 
физической культуре и 
спорту. Основные 
положения организации 
физического воспитания в 
высшем учебном 
заведении /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.2 СОЦИАЛЬНО
БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ /Тема/
Организм человека как 
единая
саморазвивающаяся и 
саморегулирующаяся 
биологическая система. 
Воздействие природных и 
социально-экологических 
факторов на организм и 
жизнедеятельность 
человека. Средства 
физической культуры и 
спорта в управлении 
совершенствованием 
функциональных 
возможностей организма 
в целях обеспечения 
умственной и физической 
деятельности. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Физиологические 
механизмы и 
закономерности 
совершенствования 
отдельных систем 
организма под 
воздействием 
направленной физической 
тренировки. Двигательная 
функция и повышение 
устойчивости организма 
человека к различным 
условиям внешней среды. 
/Ср/

1 4 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.3 ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ 
СТУДЕНТА. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ЗДОРОВЬЯ /Тема/
Здоровье человека как 
ценность и факторы, его 
определяющие. 
Взаимосвязь общей 
культуры студента и его 
образ жизни. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие. Личное 
отношение к здоровью как 
условие формирования 
здорового образа жизни. 
Критерии эффективности 
здорового образа жизни. 
/Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.4 ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕ 
СКИЕ ОСНОВЫ 
УЧЕБНОГО ТРУДА И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ /Тема/
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Психофизиологическая 
характеристика 
интеллектуальной 
деятельности и учебного 
труда студента. Динамика 
работоспособности 
студентов в учебном году 
и факторы, ее 
определяющие. Основные 
причины изменения 
психофи- зического 
состояния студентов в 
период экзаменационной 
сессии, критерии нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления. Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Особенности 
использования средств 
физической культуры для 
оптимизации 
работоспособности, 
профилактики нервно
эмоционального и 
психофизического 
утомления студентов, 
повышения
эффективности учебного 
труда. /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.5 УМСТВЕННАЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТ Ь 
И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
/Тема/
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Методические принципы 
физического воспитания. 
Методы физического 
воспитания. Основы 
обучения движениям. 
Основы
совершенствования 
физических качеств. 
Формирование 
психических качеств в 
процессе физиче-ского 
воспитания. Общая 
физическая подготовка, ее 
цели и задачи. 
Специальная физическая 
подготовка. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Спортивная подготовка, 
ее цели и задачи. 
Структура 
подготовленности 
спортсмена. Зоны и 
интенсивность 
физических нагрузок. 
Значение мышечной 
релаксации. Возможность 
и условия коррекции 
физического развития, 
телосложения, 
двигательной и 
функциональной 
подготовленности 
средствами физической 
культуры и спорта в 
студенческом возрасте. 
Формы занятий 
физическими 
упражнениями. Учебно
тренировочное занятие 
как основная форма 
обучения физическим 
упражнениям. Структура 
и направленность учебно
тренировочного занятия.
/Ср /

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.6 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
И СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА В 
СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ /Тема/
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Общая физическая и 
специальная подготовка в 
системе физического 
воспитания, мотивация и 
целенаправленность 
самостоятельных занятий. 
Фор-мы и содержание 
самостоятельных занятий. 
Организация 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности. Характер 
содержания занятий в 
зависимости от возраста. 
Особенности 
самостоятельных занятий 
для женщин. 
Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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Планирование и 
управление 
самостоятельными 
занятиями. Границы 
интенсивности нагрузок в 
условиях
самостоятельных занятий 
у лиц разного возраста. 
Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок 
и уровнем физической 
подготовленности. 
Гигиена самостоятельных 
занятий. Самоконтроль за 
эффективностью 
самостоятельных занятий. 
Участие в спортивных 
соревнованиях. /Ср/

1 5 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.7 ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ /Тема 
/
Основы методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями, питание 
как фактор здорового 
образа жизни. Белки, 
жиры, углеводы, 
витамины, минеральные 
соли как основные 
источники 
энергообеспечения и 
жизнедеятельности 
организма при занятиях 
физическими 
упражнениями. Факторы 
среды, биологические 
ритмы суточные, 
недельные циркадные их 
влияние на 
жизнедеятельность и 
физическую активность 
организма. Борьба с 
вредными привычками. 
/Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.8 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА 
ИЛИ СИСТЕМЫ ФИ
ЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ /Тема/

Краткая историческая 
справка. Характеристика 
особенностей воздействия 
данного вида спорта 
(системы физических 
упражнений) на 
физическое развитие и 
подготовленность, 
психические качества и 
свойства личности. 
Модельные 
характеристики 
спортсмена высокого 
класса. Определение цели 
и задач спортивной 
подготовки (или занятий 
системой физических 
упражнений) в усло-виях 
вуза. Возможные формы 
организации тренировки в 
вузе. Перспективное, 
текущее и оперативное 
планирование подготовки. 
Основные пути 
достижения необходимой 
структуры 
подготовленности 
занимающихся. Контроль 
за эффективностью 
тренировочных занятий. 
Специальные зачетные 
требования и нормативы 
по годам (семестрам) 
обучения по избранному 
виду спорта или системе 
физических упражнений. 
Календарь студенческих 
соревнований.
Спортивная
классификация и правила 
спортивных соревнований 
в избранном виде спорта. 
/Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.9 ОСОБЕННОСТИ 
ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ 
ВИДОМ СПОРТА /Тема/

Особенности занятий 
избранным видом спорта, 
диагностика и 
самодиагностика 
состояния организма при 
регулярных занятиях 
физическими 
упражнениями и спортом. 
Врачебный контроль, его 
содержание.
Педагогический контроль, 
его содержание. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и дневник 
самоконтроля. 
Использование методов 
стандартов, 
антропометрических 
индексов, номограмм 
функциональных проб, 
упражнений-тестов для 
оценки физического 
развития, телосложения, 
функционального 
состояния организма, 
физической 
подготовленности. 
Коррекция содержания и 
методики занятий 
физическими 
упражнениями и спортом 
по результатам 
показателей контроля.
/Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.10 САМОКОНТРОЛЬ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖ-НЕНИЯМИ И 
СПОРТОМ /Тема/
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Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и спортом, 
содержание врачебного 
контроля, основные 
методы самоконтроля, 
показатели и критерии 
оценки. Коррекция 
содержания и методики 
занятий физическими 
упражнениями и спортом 
/Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

1.11 ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ПРИКЛАДНАЯ 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТУДЕНТОВ /Тема/
Производственная 
физическая культура. 
Производственная 
гимнастика. Особенности 
выбора форм, методов и 
средств физической 
культуры и спорта в 
рабочее и свободное время 
специалистов. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний и 
травматизма средствами 
физической культуры. 
Дополнительные средства 
повышения общей и 
профессиональной 
работоспособности. 
Влияние индивидуальных 
особенностей, географо
климатических условий и 
других факторов на 
содержание физической 
культуры специалистов, 
работающих на 
производстве. Роль 
будущих специалистов по 
внедрению физической 
культуры в 
производственном 
коллективе. /Ср/

1 7 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0
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1.12 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРА /Тема/
Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности бакалавра, 
возрастные особенности 
при занятиях 
физкультурой и спортом, 
физическая ак-тивность и 
спортивное долголетие. 
Учет физиологических и 
гендерных особенностей 
организма при занятиях 
физической культурой и 
спортом в 
профессиональной 
деятельности бакалавра. 
/Лек/

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Работа с литературой над 
темой реферата /Ср/

1 8 ОК-8 Л1.1Л2.1Л3.
1

Э1 Э2

0

Реферат на заданую тему 
/Контр.раб./

1 1 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

Реферат, конспект тем СР 
/Зачёт/

1 3 ОК-8 Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.

1
Э1 Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

____________________________ 6.1. Контрольные вопросы и задания__________________________
По дисциплине «Физическая культура» проводится текущая аттестация в виде реферета на 
заданную тему и коспекта тем для СР.
Темы коспектов для самостоятельной работы (9 тем)
1 семестр
1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ.
Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина высшего 
профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные ориентации и 
отношение студентов к физической культуре и спорту.
2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных систем организма 
под воздействием направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 
устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.
4. ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ТРУДА И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Особенности использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности, 
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления студентов, повышения
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эффективности учебного труда.
5. УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Спортивная подготовка, ее цели и задачи. Структура подготовленности спортсмена. Зоны и 
интенсивность физических нагрузок. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 
коррекции физического развития, телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. Формы 
занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 
физическим упражнениям. Структура и направленность учебно-тренировочного занятия.
6. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок в 
условиях самостоятельных занятий у лиц разного возраста. Взаимосвязь между интенсивностью 
нагрузок и уровнем физической подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Участие в спортивных соревнованиях.
7. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, питание как фактор 
здорового образа жизни. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли как основные 
источники энергообеспечения и жизнедеятельности организма при занятиях физическими 
упражнениями. Факторы среды, биологические ритмы суточные, недельные циркадные их влияние 
на жизнедеятельность и физическую активность организма. Борьба с вредными привычками.
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДОВ СПОРТА ИЛИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ
Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические 
качества и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. 
Определение цели и задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) 
в условиях вуза. Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и 
оперативное планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры 
подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. 
Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному 
виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта.
9. ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ИЗБРАННЫМ ВИДОМ СПОРТА
Особенности занятий избранным видом спорта, диагностика и самодиагностика состояния 
организма при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, 
его содержание. Педагогический контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 
показатели и дневник самоконтроля. Использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция 
содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 
показателей контроля.
11. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ 
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора 
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры. 
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 
индивидуальных особенностей, географо-климатических условий и других факторов на 
содержание физической культуры специалистов, работающих на производстве. Роль будущих 
специалистов по внедрению физической культуры в производственном коллективе.
________________________________ 6.2. Темы письменных работ________________________________
Темы рефератов по дисциплине «Физическая культура"
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1 Основы здорового образа жизни студентов «Физическая культура в обеспечении здоровья»
2 Характеристика базовой техники физических упражнений «Основы технической подготовки»
3 «Теория и методика физического воспитания. Принципы и методы обучения двигательным 
действием в процессе физического воспитания. Обучение двигательным действием»
4 Правила соревнований по баскетболу
5 «Теоретико-практические основы развития физических качеств»
6 «Выносливость и основы методики их воспитания»
7 «Методика составления и проведения простейших занятий физическими упражнениями 
гигиенической направленности»
8 «Современное представление о красивой фигуре и пропорциях тела, методика корригирующей 
гимнастики, направленной на исправление дефектов фигуры (гимнастика для проблемных зон)»
9 «Профессиональная физическая подготовка для студентов в вузе»
10 «Методика оздоровительной и реабилитационной физической культу-ры»
11 «Средства физической культуры, комплексы физической культуры и восстановительные 
мероприятия в системе профилактики профессио-нальных заболеваний»
12 «Развитие психомоторных и познавательных способностей эмоционально-волевой сферы в 
процессе физического воспитания»
13 «Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни»
14 «Особенности использования средств физической культуры для оптимизации 
работоспособности, профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления 
студентов, повышения эффективности учебного труда»
15 «Легкая атлетика в учебно-тренировочном процессе для студентов технических ВУЗов»
16 «Физическая культура для всех и для каждого»
17 «Педагогические основы методики обучения легкоатлетическими упражнениями»
18 Атлетическая гимнастика для всех
19 Организационно-правовые основы физической культуры и спорта
20 Понятие гиподинамии и меры ее предупреждения
21 Методика коррекции строения тела человека средствами физической культуры и спорта
22 Методика занятий физической культурой с инвалидами и лицами с ослабленным здоровьем
23 Профессионально-прикладная физическая культура студентов профессионального различного
---------ф ----------

________________________________ 6.3. Фонд оценочных средств______________________________
Прилагается_______________________________________________________________________________
___________________________6.4. Перечень видов оценочных средств_________________________
Оценочные средства текущего контроля:
-темы рефератов;
-конспекты тем СР.
По итогам текущего контроля проводится промежуточная аттестация в виде зачета.

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Холодов Ж. К., 
Кузнецов В. С.

Теория и методика физического воспитания и спорта: 
учебное пособие

М.: Академа, 2008

Л1.2 Туманян Г. С. Здоровый образ жизни и физическое 
совершенствование: учеб. пособие

М.: Академа, 2008

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 Барчуков И .С., 
Нестеров А. А., 
Маликов Н. Н.

Физическая культура и спорт. Методология, теория, 
практика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 
заведений

М.: Издательский 
центр "Академия", 
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 "Интернет"
Э1 Физическая культура
Э2 Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ студентов

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Kaspersky free [Бесплатная проприетарная лицензия ]
7.3.1.2 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.3 Evience [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.4 Mozilla Firefox [Mozilla Public License, GNU GPL и GNU LGPL]
7.3.1.5 Office Professional Plus Education [Договор № 13582/MOC2957 от 01 декабря 2016]
7.3.1.6 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № 

Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.7 Zoom Professional Licenses [Договор поставки № П-033/2020 от 01.06.2020]
7.3.1.8 Zoom [Лицензия Freemium]
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 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 При изучении дисциплины «Физическая культура» используется амфитеатр №4, на 360 

посадочных мест:
8.2 - специализированная мебель
8.3 - стол преподавателя - 1 шт
8.4 - стул преподавателя -1 шт
8.5 - доска меловая - 1 шт
8.6 - кафедра -1шт
8.7 оборудованный мультимедийными средствами обучения: проектором,экраном.

_______ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ_______
Методические рекомендации по Дисциплине «Физическая культура» предусматривает 
лекционный курс. В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы конспектирования лекций: 
конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 
которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 
иных теоретических положений.
Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 
лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки.
Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при______________
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самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения 
понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому 
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий.
В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые схемы, 
таблицы, диаграммы и т.д.
Студенты самостоятельно выбирают темы рефератов на установочной лекции семестра, 
определяется дата сдачи реферата на проверку преподавателю. Реферат считается «зачтенным» или 
«не зачтенным» согласно критериям оценки. В случае не зачета, студент должен сдать реферат с 
учетом всех замечаний, за 2 недели до начала сессии.
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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: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
ПК-1: способность 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/

3 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

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

3 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

1.2 Математические модели 
пассивных компонентов 
электронных схем /Тема/
Модели резисторов /Лек/ 3 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

Модели
конденсаторов /Лек/

3 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



УП: z-11.03.04^H3-18.plx стр. 3

Модели линейной 
катушки
индуктивности /Лек/

3 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

Модель импульсного 
трансформатора /Лек/

3 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

Модель длинной 
линии /Лек/

3 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

Модель кварцевого 
резонатора /Лек/

3 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

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

3 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/

3 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

Нелинейная модель 
стабилитрона/Лек/

3 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/

3 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/

3 16 ОПК-7 ПК 
-1

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

Л2.6 
Э1 Э2

8

Подготовка к защите 
лабораторной 
работы /Ср/

3 40 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/

3 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

Передаточная модель 
транзистора /Лек/

3 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 транзистора в 
программе Pspice /Лек/

3 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

Зарядоуправляемая 
динамическая 
модель /Лек/

3 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

П-образная модель 
биполярного 
транзистора /Лек/

3 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

Т-образная модель 
биполярного 
транзистора /Лек/

3 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
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Представление 
транзистора как 
четырехполюсника /Лек/

3 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

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

3 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

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

3 16 ОПК-7 ПК 
-1

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

Л2.6 
Э1 Э2

8

Подготовка к защите 
лабораторной и 
контрольной работ /Ср/

3 41 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/

3 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/

3 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/

3 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/

3 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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/Контр.раб./ 3 1 ОПК-7 ПК 
-1

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

Л2.6 
Э2

0

/Зачёт/ 3 12 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/

4 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

Малосигнальные 
параметры электронных 
схем /Лек/

4 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

Метод эквивалентных 
схем /Лек/

4 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

Связь функций схемы с 
матрицей
проводимости /Лек/

4 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

Метод
четырехполюсника /Лек/

4 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

Обобщенные матричные 
методы /Лек/

4 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
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Многовариантный 
анализ активного 
фильтра второго 
порядка /Лаб/

4 12 ОПК-7 ПК 
-1

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

Л2.6 
Э1 Э2

6

Многовариантный 
анализ транзисторного 
усилителя /Контр.раб./

4 4 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 и 
контрольной работ /Ср/

4 117 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/ 4 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

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_______________________________
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7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

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

Ангарск: АГТА, 
2004

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]

https://znanium.com/catalog/product/1021674
https://znanium.com/catalog/product/1039776
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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]

7.3.2 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
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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
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.
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8.66 Электронные библиотечные базы данных (САБ «Ирбис»).
8.67 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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.).



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 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
3.1.5 Метрология, стандартизация и технические измерения
3.1.6 Химия

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

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

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

ПК-2: способность 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;
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.
4.2 Уметь:

4.2.1 - аргументированно выбирать метод и средства аналитического контроля для решения 
конкретных технических задач;

4.2.2 - реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования, 
используя эксплуатационную документацию на прибор;

4.2.3 - проводить обработку и представление экспериментальных данных.
4.3 Владеть:
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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 Д1ИС11И11111[НЫ (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. Принцип 
измерения. Средства 
измерений (СИ), 
основные 
метрологические 
характеристики СИ. 
Статические и 
динамические 
характеристики 
СИ. /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1 
Л2.5Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э3

0,5

Определение
статической
характеристики
первичного
преобразователя
относительной
влажности /Лаб/

5 2 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э3

2

Освоение лекционного 
материала и подготовка к 
выполнению 
контрольных 
заданий. /Ср/

5 20 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э3

0

Раздел 2. Электрохимические 
методы анализа

2.1 Электрохимические 
методы анализа /Тема/

<все>
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Теоретические основы
электрохимических
методов
анализа.Кондуктометрия. 
Кондуктометрические 
приборы с 
двухэлектродной и 
четырехэлектродной 
ячейкой.
Потенциометрия. 
Принципы работы рН- 
метров Диапазон 
измерений.Применение. 
/Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1 
Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

0,5

Применение 
теоретических основ 
электрохимических 
методов анализа при 
решении практических 
задач /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.1 
Л2.5Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4

1

Освоение лекционного 
материала и подготовка к 
выполнению 
контрольных 
заданий. /Ср/

5 30 Л1.1Л2.1 
Л2.3 Л2.4 
Л2.5Л3.1 

Л3.2 
Э1 Э4

0

Раздел 3. Электрофизические 
методы анализа

3.1 Электрофизические 
методы анализа /Тема/

<все>

Термокондуктометричес 
кие газоанализаторы. 
Устройство 
газоанализатора. 
Основные источники 
погрешностей. 
Термомагнитные 
газоанализаторы. 
Принципиальная схема 
термомагнитного 
газоанализатора 
кислорода. Источники 
погрешностей. 
Термохимические 
газоанализаторы. 
Газоанализаторы с 
горением на платиновой 
нити и окислением в 
слое катализатора. 
Применение. /Лек/

5 1 Л1.1Л2.1 
Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э4

1

Освоение лекционного 
материала и подготовка к 
выполнению 
контрольных 
заданий. /Ср/

5 30 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э4

0
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Раздел 4. Оптические методы 
анализа

4.1 Оптические методы 
анализа /Тема/

<все>

Общие положения, 
оптические физические 
величины и единицы их 
измерений.
Принципиальные схемы 
ИК и УФ 
газоанализаторов. 
Колориметрический, 
спектрофотометрически 
й,рефрактометрический 
и фотометрический 
методы и приборы. 
Фотоэлектрические 
нефелометры и 
турбидиметры.Применен 
ие /Лек/

5 1 Л1.1Л2.2
Л2.4

Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1

1

Применение ИК-метода 
измерений при решении 
практических задач /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 

Э1

1

Освоение лекционного 
материала и подготовка к 
выполнению 
контрольных работ /Ср/

5 31 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

Раздел 5.
Хроматографический метод 
анализа

5.1 Хроматографический 
метод анализа /Тема/

<все>

Физико-химические
основы
хроматографического 
метода. Методы 
хроматографии: ЖАХ, 
ГАХ, ГЖХ. Разделение 
бинарной смеси в 
колонке. Основные типы 
хроматографических 
детекторов. Анализ 
хроматограмм с учетом 
времени выхода пика и 
его площади. 
Применение. /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1 
Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Л3.2 

Э1 Э2

0,5

Практические приемы 
анализа
хроматограмм /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э2

1

Освоение лекционного 
материала и подготовка к 
выполнению 
контрольных 
заданий. /Ср/

5 20 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 
Э1 Э2

0
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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.Сорбционные 
гигрометры. Сорбционно 
-частотный, сорбционно
электролитический и 
сорбционно-емкостной 
методы.Достоинства и 
недостаткию 
Применение. /Лек/

5 0,5 Л1.1Л2.1
Л2.4

Л2.5Л3.1
Л3.2
Э1

0,5

Методы определения 
влажности в решении 
практических задач /Лаб/

5 1 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 

Э1

1

Освоение лекционного 
материала. Выполнение 
и оформление 
контрольной 
работы. /Ср/

5 30 Л1.1Л2.5Л3 
.1 Л3.2 

Э1

0

В соответствии с 
заданием /Контр.раб./

5 1 Л1.1Л2.4
Л2.5Л3.1

Л3.2
Э1

0

/Экзамен/ 5 8 Л1.1Л2.1Л3 
.1 Л3.2 

Э1 Э2 Э3 
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?
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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
Темы контрольных работ:
Тема 1. Кондуктометрический метод анализа, кондуктометры.
Тема 2. Потенциометрический метод анализа, рН-метры.
Тема 3.Термокондуктометрический метод анализа и приборы на его основе.
Тема 4. Термомагнитный метод анализа и приборы на его основе.
Тема 5. Термохимический метод анализа и приборы на его основе.
Тема 6. Абсорбционно-оптические анализаторы состава газовой смеси. УФ и ИК - газоанализаторы. 
Тема 7. Оптические методы анализа жидких сред. Рефрактометры, фотоколориметры.
Тема 8. Оптические методы анализа дисперсных сред. Нефелометры, турбидиметры.
Тема 9. Хроматографический метод анализа.
Тема 10. Приборы и методы измерения влажности газов. Психрометры, сорбционно-частотный, 
кулонометрический и конденсационный гигрометры.

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 
Л 3 ,2003

Л2.4 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

Л2.5 Терлецкая Л. А. Технические измерения: учеб. пособие для студентов 
обучающихся по программе бакалавриата по 
направлению подготовки 210100 "Электроника и 
наноэлектроника"

Ангарск: АГТА, 
2011
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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

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

https://znanium.com/catalog/product/914079
https://znanium.com/catalog/product/976652
https://znanium.com/catalog/product/501732
https://znanium.com/catalog/product/914079
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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 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 
студентам 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,
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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 и контрольным работам. 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.

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 основных понятий, 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 
рассмотрением примеров и решением задач по данной теме, что способствует более прочному 
усвоению материала.

По всем вопросам, вызывающим затруднения при изучении дисциплины, обучающиеся могут 
получить консультации у преподавателя, ведущего 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. 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 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, применяя различные риторические приемы;
-  привлекать аудиторию к двустороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам занятия.

Лабораторные работы
Выполнение лабораторных работ способствует укреплению знаний, развивает у обучающегося 
самостоятельность и прививает практические навыки. Выполнение лабораторных работ проводится 
по специальным практикумам. Лабораторные работы студенты заочной формы обучения 
выполняют в рабочих тетрадях. После выполнения лабораторной работы обучающиеся защищают 
её. Во время защиты работы обучающийся обязан уметь изложить ход проведения лабораторной 
работы, объяснить ее результаты, произвести необходимые расчеты, ответить на контрольные 
вопросы.
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Контрольные работы
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы. Перед 
выполнением контрольных работ необходимо изучить определенные разделы курса по учебникам и 
разобрать решение типовых примеров и задач, принципов действия устройств. Контрольные работы 
должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными на кафедре, и 
представлены для оценки в оговоренные сроки.

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

Итоговая форма контроля
Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле по результатам представления контрольных работ. Оценка качества выполнения 
контрольной работы 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 успешного 
выполнения контрольных работ.
Оценка качества проработки и уровня усвоения материала во время 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, мастерклассы 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; 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 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

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат

ПК-1: способность 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;
4.2.3 -  анализировать поведение систем автоматического управления (САУ) с помощью 

компьютерных средств (программа Simulink/ MatLab);
4.2.4 - синтезировать системы автоматического управления;
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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/

5 2 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Фундаментальные 
принципы управления и 
регулирования. /Лек/

5 2 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

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

5 2 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

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

5 7 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5

Разбор и изучение 
материала лабораторной 
работы /Ср/

5 9 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Раздел 2. Динамические 
характеристики объектов 
управления

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

5 2 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Передаточная 
функция. /Лек/

5 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

Структурные схемы. 
Частотные
характеристики. /Лек/

5 1 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

1

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

5 7 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

5

Разбор и изучение 
материала лабораторной 
работы /Ср/

5 9 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. /Ср
/

5 13 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

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

5 13 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Апериодическое 2-го 
порядка.
Колебательное. /Ср/

5 13 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/
Понятие устойчивости. 
Критерий Гурвица. /Ср/

5 13 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Критерий Рауса. /Ср/ 5 13 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Критерий Михайлова. 
Критерий 
Найквиста. /Ср/

5 13 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0
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Раздел 5. Качество процессов
автоматического
регулирования

5.1 Качество процессов 
автоматического 
регулирования /Тема/
Пропорциональный 
закон. Интегральный 
закон. /Ср/

5 9 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Показатели 
качества. /Ср/

5 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Интегральные критерии 
качества. /Ср/

5 8 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/
Дифференциальный 
закон. Пропорционально 
-дифференциальный 
закон. Пропорционально 
-интегральный 
закон. /Ср/

5 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Пропорционально
интегрально
дифференциальный 
закон. /Ср/

5 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Подготовка отчета по 
контрольной работе /Ср/

5 10 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Контр.раб./ 5 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Экзамен/ 5 8 ОПК-2 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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?
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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
Темы контрольных работ
1. Временные характеристики объектов управления.
2. Передаточная функция объекта управления.
3. Структурные схемы. Типы соединений в структурных схемах.
4. Структурные схемы. Правила преобразования структурных схем.
5.Частотные характеристики объектов управления.
6. Усилительное звено и его динамические характеристики.
7. Интегрирующее звено и его динамические характеристики.
8. Дифференцирующее звено и его динамические характеристики.
9.Звено чистого запаздывания и его динамические характеристики.
10. Апериодическое звено первого порядка и его динамические характеристики.
11. Апериодическое звено второго порядка и его динамические характеристики.
12. Колебательное звено и его динамические характеристики.
13. Понятие устойчивости. Необходимое и достаточное условие устойчивости линейных систем.
14. Критерий устойчивости Гурвица.
15. Критерий устойчивости Рауса.
16. Критерий устойчивости Михайлова.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа

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

7.1.1. Основная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л1.1 Бесекерский В. 
А., Попов Е. П.

Теория автоматического управления: научное издание СПб.: Профессия, 
2004

Л1.2 Востриков А. С., 
Французова Г. А.

Теория автоматического регулирования: учеб. пособие М.: Высш. шк., 
2004

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год

Л2.1 ЕросфосетеаввАит. еАл.и Теория автоматического управления: учебник СПб.:
Политехника,
2005

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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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. 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

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


УП: z-11.03.04^to-18.plx стр. 7

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:
8.45
8.46 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.47 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
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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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 
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 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.

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.
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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.
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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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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 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: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей

профессиональной деятельности
ПК-2: способность 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/

4 0,5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление 
лекционного материала 
/Ср/

4 10 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/

4 0,5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 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/

4 0,5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 0

1.4 Основы синтеза 
цифровых логических 
устройств /Тема/
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Алгоритм перехода от 
высказывания к 
табличной и 
функциональной 
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/

4 0,5 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 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 
функциональному 
назначению, физическому 
принципу работы 
активных элементов 
(схемотехническое 
решение), электрическим 
и эксплуатационным 
параметрам,
выполняемым функциям, 
классам (типам). /Лек/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 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/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

6 /Ср/ 4 10 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/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0
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Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 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/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 10 0

1.9 Регистры /Тема/



УП: z-11.03.040H3-18.plx стр. 9

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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 20 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/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

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/

4 1 ОПК-7 ПК 
-2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

4 20 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

1

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 8 0

1.16 Постоянные 
запоминающие 
устройства /Тема/
Назначение и 
классиф икация 
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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 11 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/

5 1 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 20 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/

5 2 ОПК-7 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1

Л2.2

0

Закрепление лекционного 
материала /Ср/

5 20 0

1.19 Лабораторные работы 
/Тема/
Логические схемы /Лаб/ 4 4 0
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Преобразователь кодов 
/Лаб/

4 4 0

Цифровой компаратор 
/Лаб/

4 2 0

Триггкры /Лаб/ 4 2 0
Регистры /Лаб/ 5 4 2
Счетчики /Лаб/ 5 4 2
Аналого-цифровые 
преобразователи /Лаб/

5 4 2

Цифро-аналоговые 
преобразователи /Лаб/

5 4 2

1.20 Контроль /Тема/
/Контр.раб./ 4 1 0
/Зачёт/ 4 3 0
/КР/ 5 5 0
/Экзамен/ 5 4 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.
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28. Асинхронный и синхронный RS-триггеры.
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 
. 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 ).
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 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
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https://znanium.com/catalog/product/1021767
https://znanium.com/catalog/product/1043132


УП: z-11.03.04^H3-18.plx стр. 17

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

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
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8.32 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, 
приложения к периодическим изданиям, обучающие программы, энциклопедии и т.д.

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 
ф____________________________________________________________________________________________
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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.

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.
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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
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______________________ 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ____________________
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Информатика
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 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

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

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

профессиональной деятельности
ПК-1: способность 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 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 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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/
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/Лек/ 4 2 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

2

/Лаб/ 4 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 4 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

1.2 Архитектура 
микропроцессора /Тема/
/Лек/ 4 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 4 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 4 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 2. Система команд
2.1 Группы команд /Тема/

/Лек/ 4 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Лаб/ 4 8 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 4 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 3. Экзамен
3.1 Экзамен за 4 курс /Тема/

/Контр.раб./ 4 0,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 4 35 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Экзамен/ 4 8,5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 4. Запоминающие 
устройства

4.1 Классификация 
запоминающих 
устройств /Тема/
/Лек/ 5 4 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

2
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/Лаб/ 5 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

4

/Ср/ 5 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 5. Вспомогательные 
устройства

5.1 Таймеры/счетчики /Тема/
/Лек/ 5 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 5 6 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 5 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

5.2 Система
прерываний /Тема/
/Лек/ 5 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 5 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 5 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

5.3 Система прямого 
доступа к памяти /Тема/
/Лек/ 5 2 ОПК-7 ПК 

-1
Л1.1

Л1.2Л2.1
Э1

0

/Лаб/ 5 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Ср/ 5 24 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

Раздел 6. Экзамен
6.1 Экзамен за 5 курс /Тема/

/Ср/ 5 9 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/КП/ 5 4 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0

/Экзамен/ 5 5 ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1

Э1

0
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы для подготовки к экзамену (4 курс):
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 (5 курс):
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
Приведен в приложении 1.

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

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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 "Интернет"
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

https://znanium.com/catalog/product/994665
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7.3.1.1 Операционная система Windows 7 Professional [Сублицензионный договор № 
Tr000169903 от 07.07.2017]

7.3.1.2 Операционная система Windows 8.1 Pro [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 
07.07.2017]

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

7.3.1.4 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
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]

7.3.2 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 665835, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 85а, д. 5
8.2
8.3 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий:
8.4 - аудитория 406:
8.5
8.6 1. Доска аудиторная 2 шт
8.7 2. ПЭВМ 1 шт
8.8 3. Пюпитр студенческий, 3х-местный 8 шт
8.9 4. Стол компьютерный 1 шт

8.10 5. Шкаф с подсветкой 1 шт
8.11 6. Экран на треноге 1 шт
8.12 7. Кафедра 1 шт
8.13 8. Проектор 1 шт
8.14 9. Аудио система 1 шт
8.15 10. Программное обеспечение:
8.16 Операционная система Windows 10 Education [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 

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

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

Tr000169903 от 07.07.2017]
8.44 AVR studio 4 [Бесплатная проприетарная лицензия ]
8.45
8.46 Аудитория для самостоятельной работы студентов:
8.47 - читальный зал:
8.48
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:
8.56
8.57 6 пользовательских ПК с выходом в Интернет
8.58 1 ПК -  рабочее место библиотекаря, сканер
8.59 Фонд СD- и DVD-ROM, содержащих различную информацию: каталоги, книги, приложения 

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

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 технич^кю»^щиверситет>>
(ФГБОУ ВО "АнГТУ”,

о и раооте,

Н.В. Истомина 
г.

Компьютерные системы поддержки технических
решений

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квалификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

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

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

z-11.03.04-ЭНз-18.р1х
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
Профиль "Промышленная электроника" 
бакалавр

заочная

3 ЗЕТ

108

12
92
4

Виды контроля на курсах: 
зачеты 3

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс 3

И того
Вид занятий У П Р П

Л екции 6 6 6 6

Л або р ато р н ы е 6 6 6 6

И того  ауд. 12 12 12 12

К он тактная р або та 12 12 12 12

С ам . работа 92 92 92 92

Ч асы  на к о н тр о л ь  . 4 4 4 4

И того 108 108 108 108



Программу сосгавил(и):
ктн. доц., Пильцов Михаил Владимирович

Рецензент(ы):
инженер-электроник 1 категории, Паитюков Максим Иванович

Рабочая программа дисциплины
Компьютерные системы поддержки технических решений

разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 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 Приборы аналитического контроля
3.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.3 Информационно-измерительные системы
3.2.4 Приборы аналитического контроля
3.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
3.2.6 Информационно-измерительные системы

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

ОПК-6: способность 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

ОПК-8: способность использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-3: готовность 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/

3 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

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

3 6 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Разбор и изучение 
материала лабораторной 
работы /Ср/

3 6 Л1.1 Л1.2 
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/

3 3 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/
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Погрешности средств 
измерений. Абсолютная, 
относительная 
погрешность. Класс 
точности. Обозначения 
на панелях 
измерительных 
приборов. /Ср/

3 15 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. /Ср/

3 13 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/
Электромеханические 
измерительные приборы. 
Магнитоэлектрическая 
система.
Электромагнитная
система.
Электродинамическая
система.
Электростатическая
система. Гальванометры.
Выпрямительные
приборы
(выпрямительная
система).
Термоэлектрические
приборы
(термоэлектрическая 
система). /Ср/

3 17 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/
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Теория об
измерительных мостах, 
баланс моста, условия. 
Методика измерения 
сопротивления мостом 
постоянного тока. 
Методика измерения 
электрической емкости и 
индуктивности мостом 
переменного тока. /Ср/

3 17 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/
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. /Ср/

3 17 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

Подготовка отчета по 
контрольной работе /Ср/

3 7 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

/Контр.раб./ 3 1 Л1.1 Л1.2 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

/Зачёт/ 3 3 ОПК-6 
ОПК-8 ПК 

-3

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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?_________________________
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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 
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
Темы контрольных работ
I. Устройство, назначение и принцип действия самопишущих приборов.
2.Электроннолучевая трубка: конструкция, физические принципы действия, чувствительность.
3. Измерительные трансформаторы: устройство и физический принцип действия, погрешности, 
особенности эксплуатации, схемы включения приборов.
4. Цифровые измерительные приборы: структурная схема и принцип действия цифрового 
измерительного прибора; причины возникновения погрешностей.
5. Счетчики электрической энергии.
6. Поверка электроизмерительных приборов.
7. Погрешности средств измерений.
8. Измерительные мосты
9. Аналого-цифровой преобразователь. Измерительные устройства на его основе.
10.Обработка результатов прямых многократных измерений.
I I .  Класс точности приборов.
12.Электрические измерения неэлектрических величин (термопара и др.).
13. Устройство и физические принципы работы электроннолучевого осциллографа.
14. Измерения сопротивлений: косвенными методами, приборами прямого действия.
15. Измерение емкости и индуктивности.
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6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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 "Интернет"
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.

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 А.Н., 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

https://znanium.com/catalog/product/550266
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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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 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 ]
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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 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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
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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 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).
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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.

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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Решение естественнонаучных проблем в области электроники и квантовой оптической 

электроники с использованием соответствующего физико-математического аппарата.
1.2
1.3 Изучение современных тенденций развития электроники, квантовой оптической 

электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 
области информационно-измерительных систем.

1.4 Построение простейших физические и математические моделей приборов, схем, устройств и 
установок электроники, наноэлектроники и квантовой оптической электроники различного 
функционального 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 обласли электроники, 
наноэлектроники, квантовой оптической электроники;

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

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 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 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты
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
3.2.6 Преддипломная практика

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

ОПК-2: способность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико

математический аппарат
ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей
профессиональной деятельности
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ПК-1: способность 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/
Движение электронов в 
однородном
электрическом поле /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05
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Движение электронов в 
однородном магнитном 
поле /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 20 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.2 Электропроводность 
полупроводников /Тема/
Электроны в твердых 
телах /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Собственная 
электронная и дырочная 
электропроводность. Ток 
дрейфа /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Примесная
электропроводность /Лек
/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Диффузия носителей 
заряда в
полупроводниках /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05
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Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 20 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.3 Электронно-дырочные и 
металлополупроводнико 
вые переходы /Тема/
Электронно-дырочный 
переход при отсутствии 
внешнего 
напряжения /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Электронно-дырочный 
переход при прямом 
напряжении /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Электронно-дырочный 
переход при обратном 
напряжении /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Переход металл
полупроводник /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 20 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.4 Полупроводниковые 
диоды /Тема/
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Вольт-амперная 
характеристика /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Емкость /Лек/ 3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Температурные 
свойства /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Рабочий режим /Лек/ 3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 
Л2.12Л3.1 

Л3.2 
Э1

0,05

Применение 
полупроводниковых 
диодов /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05

Последовательное и 
параллельное 
соединение /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,05
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Стабилитроны /Лек/ 3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,04

Варикапы /Лек/ 3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Построение вольт
амперной 
характеристики 
диода /Лаб/

3 3 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

2

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

3 20 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.5 Биполярные 
транзисторы /Тема/
Общие сведения /Лек/ 3 0,08 ОПК-2 

ОПК-7 ПК 
-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Физические 
процессы /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01
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Усиление с помощью 
транзистора /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Основные схемы 
включения /Лек/

3 0,07 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Вольт-амперные 
характеристики и 
параметры /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Эквивалентные 
схемы /Лек/

3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Рабочий режим /Лек/ 3 0,05 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Построение вольт
амперной 
характеристики 
транзистора /Лаб/

3 3 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

2
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Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
защите лабораторной 
работы /Ср/

3 20 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.6 Полевые
транзисторы /Тема/
Полевые транзисторы с 
управляющим 
переходом /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Характеристики и 
параметры /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Схемы включения /Лек/ 3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Полевые транзисторы с 
изолированным 
затвором /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

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

3 16 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

1.7 Специальные 
полупроводниковые 
приборы /Тема/
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Тиристоры /Лек/ 3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Туннельные диоды /Лек/ 3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Приборы с 
гетерогенными 
переходами /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

Полупроводниковые 
резисторы /Лек/

3 0,08 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0,01

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

3 11 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

В соответствии с 
темой /Контр.раб./

3 1
Э1

0

/Зачёт/ 3 3 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.8 

Л2.9 Л2.10 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Л3.2 
Э1

0

Раздел 2. Квантовая 
оптическая электроника
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2.1 Физические основы 
оптической и квантовой 
электроники /Тема/

<все>

Основные 
понятия.Модели 
описания оптического 
излучения.Энергетическ 
ие состояния. Квантовые 
переходы.
Взаимодействие света с 
веществом Уширение 
спектральных 
линий. /Лек/

3 1 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,5

Исследование явления 
поляризации света /Лаб/

3 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

1

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

3 20 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0

2.2 Усиление и генерация 
электромагнитного 
излучения /Тема/

<все>

Общие принципы 
работы квантовых 
усилителей и 
генераторов.Методы и 
средства накачки. 
Энергетические 
диаграммы и требования 
к активному 
веществу.Оптические 
резонаторы. Условия 
самовозбуждения 
лазеров. Свойства 
лазерного 
излучения. /Лек/

3 1 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

1

Изучение принципа 
работы гелий-неонового 
лазера /Лаб/

3 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

1

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной работы /Ср/

3 20 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0
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2.3 Квантовые приборы СВЧ 
и оптического 
диапазонов /Тема/

<все>

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

3 0,5 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,5

Газоразрядные, 
твердотельные и 
жидкостные лазеры. 
Полупроводниковые 
лазеры на гомопереходах 
и гетеропереходах и с 
электронной 
накачкой /Лек/

3 0,5 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,5

Изучение конструкции и 
принципа работы гелий
неонового лазера /Лаб/

3 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

1,5

Проработка лекционного 
материала. Подготовка к 
выполнению 
контрольной 
работы. /Ср/

3 20 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0

2.4 Оптические методы 
передачи и обработки 
информации /Тема/

<все>

Особенности оптической 
связи. Структурные 
схемы систем передачи 
информации по 
оптической связи. 
Структурные элементы 
оптоэлектроники. /Лек/

3 0,5 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,25

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

3 0,5 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,25
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Изучение классификации 
оптических кабелией и 
процесса сварки 
оптических 
волокон. /Лаб/

3 2 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0,5

Проработка лекционного 
материала. Выполнение 
и оформление 
контрольной работы /Ср/

3 32 Л1.3Л2.3 
Л2.4 Л2.5 

Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0

В соответствиис 
заданием /Контр.раб./

3 1 0

/Экзамен/ 3 8 ОПК-2 
ОПК-7 ПК 

-1

Л1.3Л2.4 
Л2.5 Л2.6 
Л2.7Л3.1 

Л3.2 
Э2

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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)?
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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
Темы контрольных работ:
- по разделу 1:
1. Полупроводниковые выпрямительные диоды.
2. Биполярные транзисторы.
3. Полевые транзисторы.
4. Светодиоды.
5. Фотодиоды.
6. Варисторы.
7. Тиристоры.
8. Тринисторы.
9. Туннельные диоды.
10. Стабилитроны.
11. Варикапы.
12. n-полупроводники.
13. р-полупроводники.
14. Гетеропереходы.
15. Симисторы.

- по разделу 2:
1. Модели описания светового излучения.
2. Характеристики электромагнитных волн.
3. Взаимодействие света с веществом.
4. Общая схема работы квантового генератора, характеристика основных его компонентов.
5. Квантовые приборы СВЧ-диапазона.
6. Газоразрядные лазеры. Гелий-неоновый и углекислотный лазеры.
7. Твердотельные лазеры. Рубиновый и неодимовый лазеры.
8. Жидкостные лазеры. Жидкостные лазеры на органических красителях.
9. Полупроводниковые лазеры.
10. Волоконно-оптические линии связи.
11. Пассивные элементы ВОЛС, оптические волокна, кабели.
12. Активные элементы ВОЛС. Светодиоды, фотодиоды, оптроны.

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 Миловзоров О. 
В., Панков И. Г.

Электроника: учебник М.: Высш. шк., 
2005

Л1.2 Бонч-Бруевич 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

7.1.2. Дополнительная литература
Авторы, Заглавие Издательство, год
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Авторы, Заглавие Издательство, год
Л2.1 Подготный 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 Жеребцов И. П. Основы электроники Л.:
Энергоатомиздат. 
Ленингр. отд-ние, 
1990

Л2.1
0

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

Полупроводниковые приборы: учебник М.:
Энергоатомиздат,
1990

Л2.1
1

Александров С. 
Е., Греков Ф. Ф.

Технология полупроводниковых материалов: учеб. 
пособие

СПб.: Лань, 2012

Л2.1
2

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 "Интернет"
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

7.3.1 Перечень программного обеспечения
7.3.1.1 Inkscape [Стандартная общественная лицензия GNU (GPL)]

https://znanium.com/catalog/product/858616
https://znanium.com/catalog/product/556192
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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 Office Professional Plus Education [Сублицензионный договор № 28451/МОС2957 от 5 

декабря 2018 г.]
7.3.1.7 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

7.3.3 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 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
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):
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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
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]
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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 CD- 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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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
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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.

Контрольные работы
В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны выполнить все контрольные работы. Перед 
выполнением контрольных работ необходимо изучить определенные разделы курса по учебникам и 
разобрать решение типовых примеров и задач. Контрольные работы должны быть оформлены в 
соответствии с требованиями, установленными на кафедре и представлены для оценки в 
оговоренные сроки.

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 (5 семестр) и экзамен (6 семестр). Студент допускается к 
зачету и экзамену в случае выполнения и успешной защиты лабораторных работ. Оценка качества 
проработки и уровня усвоения материала проводится по следующей системе:

- при проведении зачета:
-  «зачтено», если студент дал свыше 75 % правильных ответов;
-  «не зачтено», если студент дал до 75 % правильных ответов.

- при проведении экзамена:
-  «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
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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 Промышленная электроника и информационно

измерительная техника
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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. 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 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 Теоретические основы электротехники
3.1.11 Высшая математика
3.1.12 Физика
3.1.13 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.14 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 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3.2.5 Преддипломная практика

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

ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

ПК-2: способность 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 - научно-техническую лексику (терминологию),
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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/

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

Сигналы и форма их 
представления. 
Классификация 
сигналов /Лек/

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0,5

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Паразитные ОС /Лек/ 3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0
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1.3 Принципы построения 
усилительных каскадов 
на транзисторах /Тема/
Включение транзистора 
в схему усилительного 
каскада. Графо
аналитический метод 
расчета электронных 
схем /Лек/

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Статические режимы 
работы транзистора в 
схеме усилительного 
каскада /Лек/

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Исследование 
характеристик и 
параметров биполярных 
транзисторов /Лаб/

3 10 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

3

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

3 35 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Многокаскадные 
усилители /Лек/

3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Исследование h- 
параметров биполярного 
транзистора /Лаб/

3 10 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

3

Подготовка отчета по 
лабораторной 
работе /Ср/

3 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0
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Проработка лекционного 
материала /Ср/

3 69 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Подготовка к зачёту /Ср/ 3 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

/Контр.раб./ 3 1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Зачёт /Зачёт/ 3 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Линейные 
преобразователи 
электрических 
сигналов /Лек/

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Интегрирующие 
устройства. 
Дифференцирующие 
устройства /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Активные фильтры /Лек/ 4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Построение схем на 
ОУ /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

4 14 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Транзисторный ключ. 
Статический режим 
работы транзисторного 
ключа /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Построение 
транзисторных 
ключей /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

4 6 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

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

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Блокинг- 
генераторы /Лек/

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Построение схем 
генераторов /Лаб/

4 2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Проработка материала 
по лабораторной 
работе /Ср/

4 5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Разработка усилителя 
низкой частоты /КП/

4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0
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Подготовка отчета по 
курсовому проекту, 
подготовка к защите 
курсового проекта /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Проработка лекционного 
материала /Ср/

4 22 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

Экзамен /Экзамен/ 4 9 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Э1

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Контрольные вопросы и задания

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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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
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7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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.

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 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.]
7.3.2 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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]

https://znanium.com/catalog/product/546031
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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»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходим о освоить дисциплины базовой
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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 
(если они предусмотрены учебным планом). Перед выполнением контрольных работ необходимо 
изучить определенные разделы курса по учебникам и разобрать решение типовых задач.
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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.

Качество проработки лекционного материала и уровня его усвоения студентом оценивается в 
текущем контроле выполнением контрольных работ (если предусмотрены учебным планом), а
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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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Метрология, стандартизация и технические измерения

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Промышленная электроника и информационно

измерительная техника

Учебный план z-11.03.04-ЭНз-18.р1х 
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
Профиль "Промышленная электроника"

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля на курсах:
в том числе: зачеты 2
аудиторные занятия 18
самостоятельная работа 86
часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 2

И того
Вид занятий У П Р П

Л екц и и 8 8 8 8
Л або р ато р н ы е 10 10 10 10

И того  ауд. 18 18 18 18

К онтактн ая  р або та 18 18 18 18

С ам . р або та 86 86 86 86
Ч асы  на контроль 4 4 4 4

И того 108 108 108 108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Введение в эксплуатацию электронных устройств
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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

ОПК-8: способность использовать нормативные документы в своей деятельности

ПК-2: способность 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 - 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;
4.2.3 - обрабатывать и представлять результаты эксперимента в соответствии с принципами 

метрологии и действующими нормативными документами.
4.3 Владеть:
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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 Д1ИС11И11111[НЫ (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/

2 2 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

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

2 10 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Разбор и изучение 
материала лабораторной 
работы /Ср/

2 18 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/

2 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



УП: z-11.03.04^H3-18.plx стр. 4

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

2 15 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.
/Ср/

2 15 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/
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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). 
/Ср/

2 15 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/
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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.
/Ср/

2 15 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

Подготовка отчета по 
контрольной работе /Ср/

2 8 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Контр.раб./ 2 1 Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

/Зачёт/ 2 3 ОПК-5 
ОПК-8 ПК 

-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

Э4 Э5

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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 
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?
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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
Темы контрольных работ
1. Виды измерений и контроля.
2. Прямые, косвенные, совокупные, совместные, абсолютные и относительные измерения.
3. Активный и пассивный, поэлементный и комплексный контроль.
4. Методы измерений.
5.Эталоны.
6. Средства измерений.
7. Шкальные устройства.
8. Цифровые устройства.
9. Регистрирующие устройства.
10. Приборы.
11. Измерительный преобразователь.
12. Первичный преобразователь.
13. Масштабирующий и передающий преобразователь.
14. Вспомогательное средство измерений.
15. Измерительные установки и системы.

6.3. Фонд оценочных средств
Приведен в Приложении.

6.4. Перечень видов оценочных средств
Тест, контрольная работа.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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 "Интернет"
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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. 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

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
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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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
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Н.В. Истомина

Информационные технологии
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой 

Учебный план

Квазификация 

Форма обучения 

Общая трудоемкость

Промышленная электроника и информационно
измерительная техника

z-11.03.04-ЭНз-18.р1х
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 
Профиль "Промышленная электроника" 
бакалавр

заочная

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану 252
в том числе:
аудиторные занятия 44
самостоятельная работа 195
часов на контроль 13

Виды контроля на курсах: 
экзамены 4 
зачеты 3
курсовые проекты 4

Распределение часов дисциплины по курсам
К у р с 3 4

И того
Вид занятий УГ! РГ1 У Н Р11

Л екц и и 6 6 10 10 16 16

Л або р ато р н ы е 8 8 20 20 28 28

В то м  числе инт. 6 6 6 6

И того  ауд. 14 14 30 30 44 44

К онтактн ая  р аб о та 14 14 30 30 44 44

С ам . р або та 162 162 33 33 195 195

Ч асы  на контроль 4 4 9 9 13 13

И того 180 180 72 72 252 252



cq p  l

1 Программу составил (и):
ктн, доц., Головкова Елена Александровна

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

Рабочая программа дисциплины 
Информационные технологии

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:
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: 2018-2023 уч.г.

1 '

\



УП: z-11.03.04^to-18.plx стр. 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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.

1.3
1.4

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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 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 Системы автоматизированного проектирования электронных устройств
3.2.2 Программирование микропроцессорных систем
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
3.2.5 Преддипломная практика

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

ОПК-6: способность 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

ОПК-9: способность использовать навыки работы с компьютером, владеть методами 
информационных технологий, соблюдать основные требования информационной

безопасности

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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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 СОДЕРЖАНИЕ ДДИСЦИПЛИНЫ (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

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

3 2 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2Л2.1 
Э3 Э9

0,5

Основы работы в 
MathCAD /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

1

Построение графиков в 
MathCAD /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

1

Действия с векторами и 
матрицами в 
MathCAD /Ср/

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

0

Решение систем 
уравнений в 
MathCAD /Ср/

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

0

Символьные вычисления 
в MathCAD /Ср/

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1

0

1.2 Технологии обработки 
графических 
образов /Тема/
Технологии обработки 
графических 
образов /Ср/

3 6 ОПК-6
ОПК-9

Л1.1 Л1.2 
Э3 Э9

0

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

3 14 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

Раздел 2. Информационные 
системы. Технологии 
разработки программ, 
методология

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

3 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2 0,5

Программирование в 
MathCAD /Лаб/

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э1 Э2

1

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

3 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2
Э3 Э4 Э9

0

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

3 8 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э4

0

Основы работы в 
редакторе Microsoft Visio 
2010 /Ср/

3 12 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

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/

3 1 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2 
Э3 Э9

0,5

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

3 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

1

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

3 4 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

0

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

3 8 ОПК-6
ОПК-9

Л2.2 0

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

3 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л2.2
Э2

0

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

3 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2 
Э5 Э9

0

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

3 14 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э5 Э9

0

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

3 8 ОПК-6
ОПК-9

Л1.2 
Э8 Э9

0

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

3 20 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

Раздел 4. Базы 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

Л1.2 
Э3 Э6

0,5

Выполнение 
контрольной работы 
"Осуществление 
интеллектуального 
анализа данных (Data 
Mining) средствами 
Microsoft Office 
Excel" /Ср/

3 12 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э6 Э7

0

Защита контрольной 
работы /Контр.раб./

3 1 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л1.2 0

Подготовка к зачету /Ср/ 3 16 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

Л1.2Л2.2 
Э1 Э2 Э3 
Э4 Э5 Э6 
Э7 Э8 Э9

0

Зачет /Зачёт/ 3 3 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

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/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э10

0

Выражения и операторы 
присваивания /Лаб/

4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э10 Э11

0

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

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э10

0

Ветвления /Лаб/ 4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Циклы, управляемые 
условиями /Лаб/

4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Циклы с
параметром /Лаб/

4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

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/

4 2 ОПК-6
ОПК-9 Э10

0

Строки /Лаб/ 4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Массивы /Лаб/ 4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

5.4 Программирование на 
языке PHP.Функции. 
Файлы. Рекурсия /Тема/
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Программирование на 
языке PHP. Функции. 
Файлы. /Лек/

4 4 ОПК-6
ОПК-9 Э10

0

Файлы /Лаб/ 4 1 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Подпрограммы /Лаб/ 4 1 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

Рекурсия /Лаб/ 4 2 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э11

0

5.5 Создание и управление 
БД (phpMyAdmin) /Тема/
Создание и управление 
БД. Знакомство с Xampp 
и phpMyAdmin. /Лаб/

4 4 ОПК-6
ОПК-9 Э10

0

Выполнение курсового 
проекта. Создание и 
управление БД 
(phpMyAdmin) /Ср/

4 25 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э10

0

Защита курсового 
проекта /КП/

4 3 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

4 8 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3
Э10 Э11

0

Экзамен /Экзамен/ 4 6 ОПК-6 
ОПК-9 ПК 

-3

0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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
Контрольная работа на тему "Осуществление интеллектуального анализа данных (Data Mining) 
средствами Microsoft Office Excel"
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 
Контрольная работа 
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 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 "Интернет"
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 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.

Э11 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 Visual studio code [Лицензия открытого и свободного программного обеспечения MIT]
7.3.1.2 NotePad ++ [Универсальная общественная лицензия GNU GPL v2]
7.3.1.3 Microsoft SQL Server Management Studio [Универсальная общественная лицензия GNU]
7.3.1.4 SWI-Prolog [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.5 Mathcad Education - University Edition [Государственный контракт № ЗМО-007 от 

02.12.2019 г.]
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)]

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/1041185
https://znanium.com/catalog/product/978314
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7.3.1.10 Windows E3EDU Dev UpLSA [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 
срок действия 3 года]

7.3.1.11 Office Pro + Dev SL [Государственный контракт № 442019-004 от 24.05.2019 срок 
действия 3 года]

7.3.1.12 Visual Studio Community 2017 [Сублицензионный договор № Tr000169903 от 07.07.2017]
7.3.1.13 7zip [GNU Lesser General Public License (LGPL)]
7.3.1.14 Google chrome [Универсальная общественная лицензия GNU GPL]
7.3.1.15 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 Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX

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 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
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
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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. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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 
работу обучающихся, выполнение курсового проекта.
Промежуточной формой контроля является зачет.
Формой итогового контроля является экзамен.

Проведение лекционных занятий.
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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 предполагает освоение учащимися большого объема информации и 
включает:
-  проработку лекционного материала и подготовку к собеседованию;
-  выполнение лабораторных работ;
- выполнение контрольной работы;
- подготовку к зачету;
- выполнение курсового проекта;
- тестирование;
- подготовку к экзамену.

Контрольная работа оценивается по следующим критериям: 
оценка "отлично" выставляется, если:
-  содержание и оформление контрольной работы 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 в контрольной работе;
- при защите контрольной работы учащийся уверенно отвечал на все поставленные вопросы, 
продемонстрировал не только глубокие теоретические, но и практические навыки работы с 
программными средствами, с помощью которых были решены задания;
- список литературных источников актуален и соответствует требованиям ГОСТ; 
оценка "хорошо" выставляется, если:
- содержание и оформление контрольной работы соответствуют требованиям методических 
указаний и заданной теме (варианту);
- полученные результаты подкреплены графическим материалом;
- материал изложен последовательно, логично;
- учащийся выполнил все поставленные задачи (допустимы незначительные неточности в 
промежуточных результатах, не влияющие на достижение (решение) поставленных задач);
- при защите контрольной работы 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 
были решены задания;
- список литературных источников соответствует требованиям ГОСТ;
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оценка "удовлетворительно", если:
-  оформление контрольной работы не в полной мере соответствует требованиям методических 
указаний;
-  имеет место определенное несоответствие содержания контрольной работы заявленной теме;
- учащийся выполнил не все поставленные задачи;
- при защите кконтрольной работы 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 были решены 
задания;
оценка "неудовлетворительно", если:
-  содержание и оформление контрольной работы не соответствует требованиям методических 
указаний;
-  содержание контрольной работы не соответствует ее теме;
-  в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы;
- либо учащийся не выполнил контрольную работу.

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;

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;
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- 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.

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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1.
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ФТК АнГТУ
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и перечень ресурсов сети «Интернет»; 
Актуализирован состав информационно-справочных 
систем и профессиональных баз данных; 
Актуализирован состав лицензионного программного 
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Актуализировано содержание дисциплины
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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 ДИСЦИПЛИНЫ
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. 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 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 Введение в эксплуатацию электронных устройств
3.1.17 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. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-3: способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей
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ПК-2: способность 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 - 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/

4 0,05 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

Полупроводниковые 
преобразователи 
электрической 
энергии /Лек/

4 0,15 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Области применения 
вентильных 
устройств /Лек/

4 0,05 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

1.2 Элементы силовой 
электроники /Тема/
Силовые диоды /Лек/ 4 0,05 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

Силовые
транзисторы /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,2
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Тиристоры /Лек/ 4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,2

IGBT-транзисторы. 
Гибридные силовые 
модули /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,2

Устройства защиты /Лек/ 4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,2

1.3 Простейшие однофазные 
выпрямители /Тема/
Выпрямители тока. Виды 
нагрузок /Лек/

4 0,1 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Однофазная 
однополупериодная 
схема выпрямления /Лек/

4 0,2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,2

Однофазная 
однополупериодная 
схема выпрямления /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

1,5

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Однофазная 
двухполупериодная 
схема со средней 
точкой /Лек/

4 0,2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Однофазная мостовая 
схема /Лек/

4 0,2 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Однофазная мостовая 
схема выпрямления /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

1,5
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Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Подготовка к зачету /Ср/ 4 13 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Проработка вопросов по 
курсу лекций /Ср/

4 22 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

/Контр.раб./ 4 1 0
Итоговый зачет /Зачёт/ 4 4 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

1.4 Многофазные 
выпрямители /Тема/
Трёхфазная нулевая 
схема выпрямления /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Трёхфазная нулевая 
схема выпрямления /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

1,5

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Схема трёхфазного 
зигзага /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Шестифазная нулевая 
схема /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1

Трёхфазная мостовая 
схема /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,1
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Трёхфазная мостовая 
схема выпрямления /Лаб/

4 3 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

1,5

Выполнение отчета, 
оформление и защита 
лабораторной 
работы /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

1.5 Инверторы.
Стабилизаторы. Схемы 
управления
преобразователями /Тема
/
Инверторы /Лек/ 4 0,25 ОПК-3 ПК 

-2
Л1.1

Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

Система импульсно
фазового управления. 
Схемы с широтно
импульсной 
модуляцией /Лек/

4 0,25 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

Стабилизаторы 
напряжения и тока /Лек/

4 0,5 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0,05

Разработка 
преобразовательного 
устройства /КП/

4 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Выполнение, 
оформление и 
подготовка к защите 
курсового проекта /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Проработка лекционного 
материала /Ср/

4 32 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0

Подготовка к 
экзамену /Ср/

4 20 ОПК-3 ПК 
-2

Л1.1
Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.3 

Л2.4 
Э1

0
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Экзамен по 4 8 ОПК-3 ПК Л1.1 0
курсу /Экзамен/ -2 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3
Л2.4
Э1

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ 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.
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"
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"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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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 "Интернет"
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.

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]

https://znanium.com/catalog/product/502705
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7.3.1.6 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. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (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.
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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»).
8.60 Доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс».

_________ 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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
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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 
вопросам.

Проведение лекционных занятий (если предусмотрены учебным планом).
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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.

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.
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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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