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Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований: Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.06. - Агроинженерия, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. 

№ 1172. 

 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию кафедрой Электрооборудования и 

электротехнических систем  (протокол  № 4 от «02» февраля  2021 г.), методической 

комиссией факультета электроэнергетики и технического сервиса (протокол № 3 от «03» 

февраля 2021 г.) 
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1. Цели и задачи дисциплины:   

Цели – теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области 

электроэнергетики агропромышленного комплекса. 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

организационно-управленческая  деятельность: 

– организация работ по применению ресурсосберегающих машинных технологий для 

производства и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;  

– обеспечение высокой работоспособности и сохранности машин, механизмов и 

технологического оборудования, электрооборудования, энергетических 

сельскохозяйственных установок, средств автоматики и связи, контрольно-измерительных 

приборов, микропроцессорных средств и вычислительной техники; 

 – управление работой коллективов исполнителей и обеспечение безопасности труда;  

– организация материально-технического обеспечения инженерных систем; 

 – разработка оперативных планов работы первичных производственных коллективов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы 
Коды 

компетен 

ции 

Планируемые результаты 

освоения   основной 

профессиональной 

образовательной программы 

(компетенции) 

 

Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине  

(знать, уметь, владеть) 

ОПК- 1 

 

-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 

Знать каким образом, 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. 

Уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и  анализ 

профессиональной  информации, связанной с вопросами в 

области информационных систем и технологий. 

Владеть информационными, компьютерными и сетевыми 

технологиями, необходимыми для оформления технической 

документацией, связанной с  вопросами  выбора 

информационных систем и технологий. 

ОК-1 -способность использовать 

основы философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать каким образом, использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

Уметь использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Владеть основами философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

ПК-12 -способность организовывать 

работу исполнителей, находить 

и принимать решения в области 

организации и нормирования 

труда 

Знать каким образом, организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать решения в области организации и 

нормирования труда. 

Уметь организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования 

труда. 

Владеть способностью организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать решения в области организации и 

нормирования труда. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной 

деятельности» предназначена для студентов  4 курса, обучающихся по программе 

подготовки бакалавра направления 35.03.06 Агроинженерия, и относится к дисциплинам 

вариативной части ООП.  Дисциплина «Микропроцессорные средства и техника связи в 

профессиональной деятельности» входит в состав дисциплин, формирующих 

компетенции в области организации производства. Изучение дисциплины 
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«Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности» 

базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях  обучающихся, формируемых в 

результате освоения в качестве предшествующих дисциплин, как «Теоретические основы 

электротехники» и «Физика», и др. В свою очередь, освоение дисциплины 

«Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности» на 

предприятии необходимо как предшествующее для прохождения производственной 

практики. 

 

3.1. Дисциплины  и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 

№  модулей (разделов) данной дисциплины, для которых 

необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Теоретические основы  

электротехники 

 + +  

2. Физика  + + + + 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет. 

№ п.п. Вид учебной работы 
Всего часов 

(академических) 

Курс/ 

Семестры 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего 17 17 

1.1. Аудиторные работа (всего) 16 16 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 8 8 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: -  

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ)   

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем 

в электронной информационно-образовательной среде 1 1 

2. Самостоятельная работа  118 118 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 70 70 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 35 35 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 
13 13 

3. Промежуточная аттестация в форме контактной 

работы (экзамен) 9 9 

 Общая трудоемкость час (академический) 

 зач. ед. 
144 

4 

144 

4 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание модулей дисциплин, структурированных по темам  

(занятия лекционного типа) 
№ 

п/п 
Наименование 

модуля  
Наименование тем 

Трудое

мкость 

(акаде

Формируемы

е 

компетенции 
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м.час.) (ОПК) 

1. Модуль 1. 

«Электронные 

устройства» 

Тема 1.1. Электронные усилители.  

Тема 1.2. Средства электропитания 

электронной аппаратуры.  

2 ОПК-1 

 

 

2. Модуль 2. 

«Микропроцессо

рные средства» 

Тема 2.1. Архитектура микропроцессорных 

систем.  

Тема 2.2. Программирование на ассемблере 

(языке Форт).  

2 ОПК-1 

 

 

3. Модуль 3. 

 «Источники 

питания» 

Тема 3.1. Выпрямители.  

Тема 3.2. Схемы источников питания.  

2 ОПК-1 

 

 

4. Модуль 4. 

«Технические 

средства связи в 

сельском 

хозяйстве» 

Тема 4.1. Телефонная связь.  

Тема 4.2. Радиоприемные устройства, 

основные характеристик.  

2 ОПК-1 

 

 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские занятия) – не предусмотрено 

5.2.1 Лабораторный практикум 

№ 

п/

п 
Наименование 

модуля 
Наименование тем лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(академ

. час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции 

(ПК) 

1. Модуль 1. «Исследование транзисторов и транзисторных 

усилителей» 

2 ПК-12 

2. Модуль 2. «Исследование генераторов электрических 

сигналов» 

2 ПК-12 

3. Модуль 3. «Исследование логических элементов, триггеров 

и других импульсных устройств» 

2 ПК-12 

4. Модуль 4. «Исследование цифровых устройств: счетчиков, 

шифраторов, мультиплексоров и др.» 

2 ПК-12 

 

5.2.3. Самостоятельная работа 

№ 

п/п Наименование 

модуля 
Тематика самостоятельной работы (детализация) 

Трудо-

емкость 

(академ. 

час.) 

Формиру

емые 

компетен

ции (ОК, 

ОПК) 

1. Модуль 1. 

«Электронные 

устройства» 

Обратная связь в усилителях. Многокаскадные 

усилители. Операционные усилители. Генераторы 

гармонических колебаний. 

30 ОК-1, 

ОПК-1 

 

2. Модуль 2. 

«Микропроце

ссорные 

средства» 

Команды микропроцессоров. Сопряжение 

микропроцессорных систем с внешними 

устройствами. 

30 ОК-1, 

ОПК-1 

 

3. Модуль 3. 

 «Источники 

питания» 

Умножители напряжения. Источники питания с 

регулируемым выходным напряжением. Инверторы. 

29 ОК-1, 

ОПК-1 

 

4. Модуль 4. 

«Технические 

средства связи 

в сельском 

Принцип телефонной связи по проводам. Принцип 

действия устройств телефонного аппарата. 

Телефонные станции, АТС. Радиосвязь. Принцип 

радиосвязи. 

29 ОК-1, 

ОПК-1 
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хозяйстве» 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов 

занятий 

Перечень 

компетенций 

Виды занятий 
Формы контроля 

Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР СРС 

ОПК-1 +   + + Тест,  опрос на лекции, проверка 

конспекта, ответ на зачете, 

выполнение самостоятельной 

работы. 
ПК-12   +         Участие в научно-

практической студенческой 

конференции, выполнение 

самостоятельной работы, 

активная работа во время 

проведения лабораторных работ,     

отчет по  лабораторной работе 

ОК-1     +  Выполнение тестовых заданий, 

собеседование по контрольной 

работе, выполнение 

самостоятельной работы, отчет 

по  лабораторной работе. 

Л - лекция, ПЗ/СЗ – практические и семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные работы, КР– 

контрольная работа, СРС – самостоятельная работа студента 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
1. Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности. 

Методические указания по изучению дисциплины и задание для контрольной 

работы/Росс.гос. агар. Заоч. Ун-т; Сост. Р.И. Штанько, М., 2015 с. (В части, не 

противоречащей ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.06 Агроинженерия, 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172). 
2. Микропроцессорные средства и техника связи в профессиональной деятельности. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ/Росс.гос. агар. Заоч. Ун-т; 

Сост. Р.И. Штанько, М., 2015 с. (В части, не противоречащей ФГОС ВО по направлению 

подготовки  35.03.06  Агроинженерия, утвержденного приказом Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 20 октября 2015 г. № 1172). 

3. Электротехника и электроника: учеб. для вузов/ М.В.Немцов, М.Л. Немцова.-2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 427 с. 

4. Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника. – М.: Высшая школа, 2012. – 342с. 

5. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника. – М.: Высшая школа, 2011. 

– 446с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Этапы  

формирования 

компетенций 

ОПК-1 -способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников и 

Знать каким образом, осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых 

Лекционные  

занятия, опрос на 

лекции, проверка 

конспекта. 
Контрольная работа. 



7 

 

Коды 

компетен

ции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

Этапы  

формирования 

компетенций 
баз данных, представлять 

ее в требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

технологий. 

Уметь осуществлять поиск, хранение, 

обработку и  анализ профессиональной  

информации, связанной с вопросами в области 

информационных систем и технологий. 

Владеть информационными, компьютерными и 

сетевыми технологиями, необходимыми для 

оформления технической документацией, 

связанной с  вопросами  выбора информационных 

систем и технологий. 

Самостоятельная 

Работа. 

ПК-12 -способность 

организовывать работу 

исполнителей, находить и 

принимать решения в 

области организации и 

нормирования труда 

Знать каким образом, организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда. 

Уметь организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать решения в области 

организации и нормирования труда. 

Владеть способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать решения в 

области организации и нормирования труда. 

Лабораторные 

занятия 

ОК-1 -способность использовать 

основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Знать каким образом, использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Уметь использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

Владеть основами философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Экзамен 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах  их формирования, описание  шкал оценивания 
 
Коды  

компетенции 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

 формирования  

Оценочные  

средства 

 

Описание шкалы  и критериев оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-1 Знать  
 общую подготовку, 

базовые знания для 

решения 

практических задач в 

области 

информационных 

систем и технологий. 

Лекционные  

занятия 

Конспект, ответы на 

занятиях. 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

 

 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

 

 

 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

ПК-12 Уметь  
 разрабатывать 

средства реализации 

информационных 

технологий, а также 

методические, 

математические, 

алгоритмические, 

технические и 

программные. 

 

Лабораторные 

занятия 

Отчет по 

лабораторным 

работам 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях, но 

при этом  допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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существенные 

ошибки. 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

ОПК-1 Знать  
 общую подготовку, 

базовые знания для 

решения 

практических задач в 

области 

информационных 

систем и технологий. 

Контрольная 

 работа 

Контрольная работа 

с задачами 

различной 

сложности 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

 

 

 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

ОК-1 Знать каким 

образом, 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Тематические, 

итоговые  тесты 

ЭИОС различной 

сложности. 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

знает значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не усвоил 

его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  
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монографической 

литературы. 

ОК-1 Владеть основами 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

 

Экзамен Экзаменационные 

билеты. 

выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о»  выставляется 

студенту, если он не 

владеет значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 60-

79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он владеет только 

основноым материалом, но 

не усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

 

 

 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  владеет 

материалом, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

владеет программным 

материалом, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции: ОПК-1 
Этапы формирования: Лекционные занятия. Контрольная работа. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) лекционных занятий: 

 1. «Элементная база электроники». 
2. «Электронные устройства». 

 3. «Микропроцессорные средства». 

 4. «Источники питания». 

Тестовые задания по модулям (темам): 

Модуль 1.  

Работа полупроводниковых приборов основана на протекании электрического тока 

1) В твердом теле 

2) В вакууме 

3) В газе 

4)во всех вышеперечисленных средах 

Модуль 2.  

Вольт-амперная характеристика p-n – перехода представляет собой: 

1) зависимость тока через переход от приложенного напряжения 

2) распределение контактной разности потенциалов на границе полупроводников от 

ширины запирающего слоя 

3) зависимость запирающего напряжения от обратного тока 

Модуль 3.  

Принцип действия емкостного диода (варикапа) основан на использовании 

1) зависимости барьерной емкости p-n – перехода от приложенного к диоду обратного 

напряжения. 

2) зависимости барьерной емкости p-n – перехода от ширины запирающего слоя 

3) зависимости барьерной емкости p-n – перехода от температуры 

Модуль 4.  

 Коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения имеет наибольшее значение в 

следующих схемах однофазного выпрямителя: 

1) однофазной мостовой. 

2) однофазной с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора. 

3) однополупериодной. 

Код компетенции: ПК-12 
Этапы формирования: Лабораторные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Темы лабораторных работ: 

1. Исследование транзисторов и транзисторных усилителей. 

2. Исследование генераторов электрических сигналов. 

3. Исследование логических элементов, триггеров и других импульсных устройств. 

4. Исследование цифровых устройств: счетчиков, шифраторов, мультиплексоров и 

др. 

Тестовые задания по модулям (темам): 

Модуль 1.  

Тензодиод – это полупроводниковый диод, в котором используется изменение вольт-

амперной характеристики под действием: 

1) механических деформаций. 

2) магнитного поля. 

3) светового потока. 

Модуль 2.  

Условное графическое обозначение варикапа имеет вид: 
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1) КВ117А. 

2) КД213. 

3) КД202Р. 

Модуль 3.  

К полевым транзисторам с изолированным затвором относятся: 

1) МДП – транзисторы. 

2) МОП – транзисторы. 

3) все вышеперечисленные. 

Модуль 4.  

К разновидностям тиристоров относятся: 

1) динисторы. 

2) симисторы. 

3) тринисторы. 

Код компетенции: ОК-1 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента.  

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) самостоятельной работы студента: 

1. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители. Операционные усилители. Ге-

нераторы гармонических колебаний. 
2. Команды микропроцессоров. Сопряжение микропроцессорных систем с внешними 

устройствами. 

 3. Умножители напряжения. Источники питания с регулируемым выходным напряжением. 

Инверторы. 

 4. Принцип телефонной связи по проводам. Принцип действия устройств телефонного аппарата. 

Телефонные станции, АТС. Радиосвязь. Принцип радиосвязи. 

Тестовые задания по модулям (темам): 

Модуль 1.  

Основными носителями заряда в полупроводниках n – типа являются: 

1) электроны. 

2) дырки. 

3) ионы. 

4) все вышеперечисленные заряды. 

Модуль 2.  

Для получения более высокого обратного напряжения выпрямительные диоды можно 

включать: 

1) последовательно. 

2) параллельно. 

3) более сложное соединение. 

Модуль 3.  

Какое их перечисленных обозначений принадлежит транзистору? 

1) ГТ308В. 

2) КП302А. 

3) КУ202. 

Модуль 4.  

Частотные искажения или снижение коэффициента усиления многокаскадного усилителя 

с конденсаторной связью в области нижних и верхних частот обусловлены тем, что: 

1) сопротивление конденсатора связи стремится к бесконечности. 

2) при очень высоких частотах проявляется инерционность транзисторов. 

3) оказывают влияние все вышеперечисленные факторы. 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков  и (или)  опыта деятельности, характеризующих  этапы 

формирования компетенций 
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Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам. 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  

- контрольная работа;  

- отчет по лабораторным работам;  

- письменный опрос;  

Контрольные работы студентов оцениваются по системе: «зачтено» или «не 

зачтено». Устное собеседование по выполненным контрольным работам проводится в 

межсессионный период или в период лабораторно-экзаменационной сессии до сдачи 

зачета по дисциплине.  

Контрольные задания по дисциплине  (контрольная работа) выполняется 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 

учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- коллоквиумы;  

- круглый стол, дискуссия; 

- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

выполнения контрольной работы, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- собеседование по контрольной работе; 

Экзамен проводится в формах тестирования, в том числе и компьютерного, устного 

и письменного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной 

дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- устный экзамен по билетам;  

- письменный экзамен по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование.  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзамена оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя, 
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полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Вид 
контроля 

Виды 
занятий 

Перечень компетенций и 
планируемых результатов  

обучения 
Оценочные средства 

Объем 
баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекцион-

ные 

занятия 

ОПК-1 
 

Опрос на лекции, 

проверка  конспекта 

0 5 

 

Лаборатор

ные 

занятия 

 

ПК-12 
 

Активная работа во 

время проведения 

лабораторных работ,     

отчет по  лабораторной 

работе 

10 15 

Решение типовых задач 5 10 

Самостоят

ельная 

работа 

студентов 

ОПК-1, 
ОК-1 

Участие в научно-

практической 

студенческой 

конференции, 

выполнение 

самостоятельной 

работы, выполнение 

контрольной работы 

10 15 

-  Тематические тесты  10 15 

Промежуточ

ная 

аттестация 

От 20 до 40 

баллов 

Экзамен ОК-1 
  

Вопросы к экзамену, 

Итоговые тесты  

20 40 

   Итого: 55 100 

 

 

Шкала перевода итоговой оценки 

Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

Основные критерии при формировании  оценок 

1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала по дисциплине, освоившему основную и дополнительную 

литературу, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и 

практическом использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции 

«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала по 
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дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей 

практической деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, 

допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном обладающему 

необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из 

элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного 

программного материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной 

дисциплине. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 8.1. Основная учебная литература 

1. Электротехника и электроника: учеб. для вузов/ М.В.Немцов, М.Л. Немцова.-2-е 

изд., стер.- М.: Академия, 2013.- 427 с. 

2. Миловзоров О.В., Панков И.Г. Электроника. – М.: Высшая школа, 2012. – 342с. 

3. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника. – М.: Высшая школа, 

2011. – 446с. 

4. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника: Учеб. для 

вузов.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2011. 790 с. 

5. Щука А.А. Электроника: учебник / Под ред. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ- Петербург, 

2010. – 799 с.  

6. Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники: учеб. пособие. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 542 с.  

7. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника: Учеб. пособие. – 3-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Гелиос АРВ, 2009. – 336 с. 

 

8.2.  дополнительная литература: 

1.Электро-техническая энциклопедия: в 4-х т./ гл. ред. А.Ф. Дьяков. – М.: Изд-во МЭИ, 

2015. – 315 с.  

2.Китаев Ю.В. Основы цифровой техники: учебное пособие. – Спб.: СПбГУ ИТМО, 

2007. – 87с. 

3.Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника. – М.: Изд-во 

МЭИ, 2009. – 632с. 

4. Электротехника и электроника: учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. Кононенко. – 

2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 747с.  

5. Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное проектирование систем 

автоматизации и управления: учеб. для вузов / под ред. В.И. Лачина. –Ростов н/Д: Феникс, 

2013. – 568 с. 

8.3. Электронные ресурсы 

1. Ткаченко, Н.И. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] / Н.И. Ткаченко, 

С.Е. Башняк. – Ростов н/Д.: Донской ГАУ, 2015. – 61 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4342. 

13. Афанасьева, Н.А. Электроника [Электронный ресурс] / Н.А. Афанасьева, Л.П. Булат. – 

СПб.: СПНИУ ИТМО, 2005. – 178 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3046. 

14. Усольцев А.А. Общая электроника [Электронный ресурс] / А.А. Усольцев. – СПб.: 

СПбГУ ИТМО, 2009. – 301 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ. – Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/822. 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/4342
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3046
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/822
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9. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) ФГБОУ 

ВО РГАЗУ «AgriLib», раздел: «Агроинженерия» 

http://ebs.rgazu.ru/ 

2.  Электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

3.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

4.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 

5.  ФГБНУ «Росинформагротех», документальная база 

данных "Инженерно-техническое обеспечение АПК" 
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/docu

ment  

6.  Министерство энергетики Российской 

Федерации 

http://minenergo.gov.ru/  

7.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

 

8.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9.  Электричество. Фирма Знак http://www.vib.ustu.ru/electr  

10.  Промышленная энергетика. Энергопрогресс http://www.promen.energy-journals.ru 

11.  Энергетика  за  рубежом. Энергоатомиздат http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

12.  Академия Энергетики. Президент-Нева http://www.energoacademy.ru 

13.  Электрооборудование. Панорама http://www.oborud.promtransizdat.ru/  

14.  Энергетик. Энергопрогресс http://www.energetik.energy-jounnais.ru/  

15.  Энергетика. Оборудование.Документация http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-

ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-

elektrooborudovaniya-28.html  

16.  Электроэнергетика в РФ и за рубежом http://energo.polpred.com/ 

17. 2 Цикл видеолекций по высшей математике 

Видеолекции на темы  

«Производная функции», 

«Неопределенный интеграл», 

«Дифференциальные уравнения первого 

порядка» 

Понятие неопределённого интеграла и методы 

его вычисления  

 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&in

dex=1&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&inde

x=4&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&ind

ex=13&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&i

ndex=14&list=PL7D808824986EBFD6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&li

st=PL7D808824986EBFD6&index=47 

18.  Лекция «Конструктивные особенности 

трансформатора», Мамедов Ф.А. 

https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-

k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
10.1. Методические указания для обучающихся 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично. Последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения. Помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 

энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

http://ebs.rgazu.ru/
http://edu.rgazu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document
http://minenergo.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vib.ustu.ru/electr
http://www.promen.energy-journals.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://www.energoacademy.ru/
http://www.oborud.promtransizdat.ru/
http://www.energetik.energy-jounnais.ru/
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-ekspluataciya-i-remont-selskohozyaystvennogo-elektrooborudovaniya-28.html
http://energo.polpred.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=QqN0rL88ubg&index=1&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rTJ0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPec1zul8&index=13&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=_9_URGsEsTg&index=14&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rMl6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
https://www.youtube.com/watch?v=VNspxQ2-4-k&index=6&list=PL7D808824986EBFD6
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Контрольная работа  Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы находит-

ся в методических материалах по дисциплине. 

Лабораторная работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, 

зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 
10.2. Методические рекомендации преподавателю  
 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении контрольной работы, домашних заданий, рефератов, научно-

исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 

учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных 

классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных 

разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной 

литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению качеством с 

определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме и т.д. 

4. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5 

чел. для углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения 

конкретных задач проектирования и принятие решений в условиях многовариантных 

задач. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, 

завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

6. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей рабочей 

программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических указаниях 

по изучению дисциплины  для студентов-заочников. 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине  
1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ.  

Используется при проведении 

лекционных и других занятий в 

режиме вебинара 
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-

портал Российского 

государственного аграрного 

заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации 

Эл № ФС 77 - 51402 от 19 

октября 2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ 

и партнеров 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

Свободно распространяемая Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ 

База учебно-методических 

ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 

6.  Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

7.  Office 365 для образования   9000 

8.  Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

9.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

15.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 

16.  Microsoft DreamSpark Premium (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 
проектирования: 
Visual Studio Community (для учащихся 
и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
17.  Adobe Design Standart (320 – 

компьютерный класс) 

8613196 10 

18.  AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

19.  Учебная  версия КОМПАС 3D Свободно распространяемая Без ограничений 

20.  Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

21.  Система OrCAD PSpice Designer Lite для 

моделирования аналоговых и 

смешанных электрических цепей 

Свободно распространяемая Без ограничений 

22.  National Instruments Multisim -

программный пакет, позволяющий 

моделировать электронные схемы и 

разводить печатные платы 

Интернет версия:  

https://beta.multisim.com/get-

started/  

Без ограничений 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

компьютерные классы, специализированные аудитории и фонд библиотеки.  

В специализированных лабораториях размещены лабораторные стенды, 

содержащие амперметры, вольтметры, ваттметры и необходимую элементную базу, а 

также приборы, устройства, приспособления, наглядные пособия, необходимые для 

проведения занятий по дисциплине. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем дисциплинам направления подготовки из расчета 

не менее 50 экземпляров таких изданий на 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные,  справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете не менее 25 

экземпляров  на 100 обучающихся. 

Общий фонд  включает учебники и учебные пособия, научную литературу, в 

которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, справочная литература, 

энциклопедии – универсальные  и отраслевые, электронные учебники.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

201 Проектор BENQ MP61SP 1 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 

203 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

401 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 
Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

514 Проектор NEC V260X 1 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 

https://beta.multisim.com/get-started/
https://beta.multisim.com/get-started/
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Учебные аудитории для лабораторных занятий 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

507 
Лаборатор

ия 

электротех

ники 

Лабораторный стенд «Однофазный 
двухобмоточный трансформатор» 

  
1 

Лабораторный стенд «Исследование 
характеристик асинхронного двигателя и 
генератора» 

 

1 
Лабораторный стенд «Исследование 
трёхфазных цепей» 

 
1 

Электродвигатель АО-31 2 

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольных работ 

Номер 

аудитории 
Название оборудования Марка 

Кол

ичес

тво, 

шт. 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium G620 11 
217 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
412 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 
413 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core 2 Duo 10 
508 Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 10 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

507 Лабораторный стенд «Однофазный 
двухобмоточный трансформатор» 

 
1 

Лабораторный стенд «Исследование 
характеристик асинхронного 
двигателя и генератора» 

 

1 
Лабораторный стенд «Исследование 
трёхфазных цепей» 

 
1 

Электродвигатель АО-31 2 
501 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 

Помещения  для хранения и профилактического  обслуживания учебного 

оборудования 

Номер 

аудитории 
Наименование оборудования Модель оборудования 

Кол

ичес

тво 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1) 

415 - паяльник ЭПСН 80Вт/220В 1 
- набор отверток STANDARD STAYER 25078-H6 1 
- молоток слесарный KMH 200W Kolner кн200вкмх 1 
- плоскогубцы STAYER STANDARD 2205-1-16 1 
- тиски STURM 1075-01-100 1 
- мультиметр СЕМ DT-101 481608 1 
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Приложение 
4.1. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся по 

индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 3,5 

года 

№ 

п/п 

Вид учебной работы Всего часов 

(академичес-

ких) 

Курс/Семестры 

1.  Контактная работа обучающихся с 

преподавателем всего: 

11 11 

1.1. Аудиторная работа (всего) 10 10 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 4 4 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной 

информационно-образовательной среде 

всего 

1 1 

2. Самостоятельная работа 124 124 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 70 70 

2.2. Написание курсового проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной работы 40 40 

2.4. Другие виды самостоятельной работы 

(расчетно-графические работы, реферат) 14 14 

3. Промежуточная аттестация в форме 

контактной работы (экзамен) 9 9 

 Общая трудоемкость час (академический) 

зач.ед. 

144 

4 

144 

4 

 


