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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника и электротехника» 

является теоретическая и практическая подготовка выпускников к деятельности, 

связанной с использованием элементной базы современной радиоэлектронной 

аппаратуры. 

Целью изучения дисциплины является формирование компетенции 

обучающегося в области расчета и анализа электрических схем и цепей с целью 

их моделирования.  

Задачи дисциплины: 

 Рассмотреть методы расчета и анализа цепей в частотной области, с 

помощью которых любую энергетическую систему, независимо от ее 

сложности, можно представить некоторой упрощенной моделью, 

процессы в которой описываются векторными величинами - токами и 

напряжениями. 

 Показать особенности преобразования электрических сигналов в 

линейных и нелинейных аналоговых и цифровых цепях, элементной 

базой электротехнических и электронных цепей. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 основные электротехнические законы и методы анализа электрических 

цепей; 

 принципы работы современной радиоэлектронной аппаратуры и 

процессы, протекающие в них; 

 основные принципы проектирования и исследования схем 

электронных устройств; 

 основы схемотехники. 

2) Уметь: 

 применять на практике методы анализа электрических цепей; 

 определять основные физические параметры электрических и 

электронных схем; 

 определять параметры электронных приборов и микросхем по 

маркировке. 

3) Владеть: 

 навыками расчета электрических схем; 
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 навыками измерения основных физических параметров в 

электрических схемах; 

 основами расчета схем и выбора элементов радиоэлектронной 

аппаратуры. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Электроника и электротехника» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать знания современных технологий 

при проведении землеустроительных и кадастровых работ 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Электроника и электротехника» относится к 

вариативным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

Учебного плана по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры», 

профилю «Кадастр недвижимости». 

Для успешного освоения курса необходимы знания дисциплин 

«Математический анализ», «Физика». 

 

Раздел 3. 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 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 34 час, в 

том числе: на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 17 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 74 ч. 

Зачная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 8 час, в 

том числе: на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 98 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академиче

ских часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

ого типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов для 

проведени

я 

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

Коллокви

умы 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  Электронно-

дырочный 

переход 

и 

полупроводни

ковые диоды 

6 1  2    3 1  

2.  Цепи с 

диодами и их 

применение 

9 1  2    6 1  

3.  Биполярные 

транзисторы 

9 2      7 2  

4.  Анализ цепей 

с 

биполярными 

транзисторами 

9 1  2    6 1  

5.  Усилительный 9 2      7 2  
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каскад 

на биполярном 

транзисторе 

6.  Полевые 

транзисторы 

9 2  2    5 2  

7.  Усилительные 

каскады на 

полевых 

Транзисторах 

9 2  2    5 2  

8.  Усилители 9 1  2    6 1  

9.  Основы 

аналоговой 

интегральной 

схемотехники 

9 1  1    7 1  

10.  Операционные 

усилители 

9 1      8 1  

11.  Аналоговые 

фильтры 

9 1  2    6 1  

12.  Базовые 

логические 

элементы 

5 1  2    2 1  

13.  Цифровые 

устройства  

Комбинационн

ого типа 

7 1      6 1  

 ИТОГО: 108 17  17    74 17  

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академиче

ских часов 

В т.ч. 

занятия 

лекционн

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятел

ьная работа 

Количеств

о часов для 

проведени

Форма 

текущего 

контроля 
семина

ры 

Практиче

ские 

Лаборатор

ные 

Коллокви

умы 

Иные 

аналогич
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ого типа занятия занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лаборатор

ный 

практикум

) 

ные 

занятия 

я 

интерактив

ных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

успеваемос

ти. Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

14.  Электронно-

дырочный 

переход 

и 

полупроводни

ковые диоды 

6   1    5   

15.  Цепи с 

диодами и их 

применение 

9 1      8 1  

16.  Биполярные 

транзисторы 

9 1      8 1  

17.  Анализ цепей 

с 

биполярными 

транзисторами 

9   1    8   

18.  Усилительный 

каскад 

на биполярном 

транзисторе 

9 1      8 1  

19.  Полевые 

транзисторы 

9 1      8 1  
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20.  Усилительные 

каскады на 

полевых 

Транзисторах 

9   1    8   

21.  Усилители 9       9   

22.  Основы 

аналоговой 

интегральной 

схемотехники 

9   1    8   

23.  Операционные 

усилители 

9       9   

24.  Аналоговые 

фильтры 

9       9   

25.  Базовые 

логические 

элементы 

5       5   

26.  Цифровые 

устройства  

Комбинационн

ого типа 

7       7   

 ИТОГО: 108 4  4    98 4  

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Гасанова З.А. Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студента по дисциплине «Электроника и 

схемотехника» для направления подготовки 

«Информационная безопасность», профиля 

«Безопасность информационных систем»  

Махачкала: 

ДГИНХ, 2017 

с., 22 с 

  

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

Основная учебная литература 

1.  Водовозов 

А. М. 

Основы электроники: 

учебное пособие 

 

Инфра-

Инженерия, 2016 

ISBN 978-5-9729-

0137-1 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Пигарев Л. 

А. 

Электроника: учебное 

пособие 

 

СПбГАУ, 2017 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Суханова Н. 

В. 

Основы электроники и 

цифровой схемотехники: 

учебное пособие 

 

Воронежский 

государственный 

университет 

инженерных 

технологий, 2017 

ISBN 978-5-

00032-226-0 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 
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А) Дополнительная учебная литература 

1. Кравчук Д. 

А., 

Снесарев С. 

С. 

Электротехника и 

электроника: учебное 

пособие, Ч. 1 

 

Издательство 

Южного 

федерального 

университета, 

2016 

ISBN 978-5-9275-

2210-1 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2. Афонин В. 

В., Набатов 

К. А., 

Акулинин 

И. Н.  

Электроника: учебное 

пособие 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3. Сильвашко 

С. А., 

Фролов С. 

С.  

Программные средства 

компьютерного 

моделирования 

элементов и устройств 

электроники: учебное 

пособие 

Оренбургский 

государственный 

университет, 2014 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4. Шогенов А. 

Х., 

Стребков Д. 

С., Шогенов 

Ю. Х.  

Аналоговая, цифровая и 

силовая электроника: 

учебник 

Москва: Физматл

ит, 2017 

ISBN 978-5-9221-

1784-5 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Периодические издания 

1. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Электротехника 

http://biblioclub.ru 

12 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
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2. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Электроника 

http://biblioclub.ru 

12 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Силовая электроника 

http://biblioclub.ru 

6 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Полупроводниковая 

светотехника 

http://biblioclub.ru 

6 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Светотехника 

http://biblioclub.ru 

6 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6. Периодичес

кие издания 

(журналы) 

Control Engineering 

http://biblioclub.ru 

6 в год 15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

В) Справочно-библиографическая литература 

1. Справочно- Коммерческая Москва: 15000 в 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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энциклопед

ическая 

литература 

электроэнергетика. 

Словарь-справочник 

http://biblioclub.ru 

ЭНАС,2006.-248 

с. 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2. Справочно-

энциклопед

ическая 

литература 

Справочник по 

полупроводниковым 

приборам 

http://biblioclub.ru 

Киев: Киевская 

книжная 

фабрика,1966.-

310с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой, рекомендуется 

использовать следующие Интернет-ресурсы: 

1. http://elektro-tex.ru/ 

2. http:// ruselectronic.com/ 

3. http://electronix.ru/ 

4. http://electrono.ru/ 

5. http:// radiosovet.ru/ 

6. http://knigafund.ru  - электронно-библиотечной системе «Книгафонд»; 

7. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечной системе «Университетская 

библиотека Онлайн»; 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов. 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://standartgost.ru/
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Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных  

1. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

2. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. http://knigafund.ru  - электронно-библиотечной системе «Книгафонд»; 

2. http://biblioclub.ru - электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека Онлайн»; 

3. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов. 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

http://biblioclub.ru/
http://standartgost.ru/
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Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения занятий лекционного типа– Кабинет по 

информационной безопасности № 4.10, находящийся на 4 этаже в учебном 

корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

12/1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением:   Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2.  Цифровой проектор EPSON EB-S62. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 Столы в количестве 16 шт.; 

 Стулья в количестве 25  шт; 

 компьютерный стол – 1 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи вертикальные. 

http://www.biblioclub.ru/
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II. Для проведения занятий семинарского типа – Лаборатория 

электротехники и схемотехники № 4.4, находящийся на 4 этаже в учебном 

корпусе № 2(367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 

дом 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426068, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер 05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 

12/1 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и 

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением:   Моноблок IRU 315 21.5" 

G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR. 

Установленное программное обеспечение: 

Windows 7 Professional . 64x; 

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office 2007; 

Adobe reader XI; 

WinDjView; 

7-zip. 

2.  Цифровой проектор Aser X112 DLP.  

Основное оборудование и материалы - модульный учебный комплекс 

«Основы электроники и схемотехники» (3 комплекта): 

Амперметр-вольтметр АВ1; 

Генератор напряжений ГН3; 

Осциллограф АСК-1021 

стенд с объектами исследования С3-ОЭ01 (Источники питания); 

стенд с объектами исследования С3-ОЭ02 (Транзисторные усилители); 

стенд с объектами исследования С3-ОЭ03 (Операционный усилитель); 

методические материалы. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

доска меловая; 

http://www.biblioclub.ru/
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Столы в количестве 10 шт.; 

Стулья в количестве 25 шт. 

Средства освещения и светозащитные устройства: люстра 3-х рожковая, 

жалюзи вертикальные. 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации – лекционный зал № 3.7, находящийся 

на 3 этаже в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 

426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, 

бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  со следующей комплектацией и программным 

обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz, DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME, ASUS TeK Computer INC., P5GC-MX/1333, PS/2 

Mouse,  PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, Монитор LG-

FLATRON L1753S. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip. 

2.  Цифровой проектор EPSON EB-S62; 

3.  Интерактивная доска InterWrite PCU-01; 

4. аудиосистема Dialog. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 столы в количестве 29 шт; 

http://www.biblioclub.ru/
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 Стулья в количестве 58 шт; 

 компьютерный стол. 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи вертикальные. 

IV. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 3.6, 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно—образовательную среду организации, находящийся на 3 этаже  в 

учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. 

Атаева, 5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05АА № 426067, дата выдачи 

07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-01/001/2009-256, бессрочно, помещение 

№ 13 в поэтажном плане технического паспорта корпуса.   

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

1. Компьютерный класс на 20 рабочих мест,  с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети института, электронно-библиотечной системе 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru), следующей 

конфигурации: Intel®Celeron® E3500 2.7Ghz, P5KPL-AM, ОЗУ 4Gb, видеокарта 

встроенная,HDD WDC-320ГБ, монитор Samsung 1920NW. 

Установленное программное обеспечение: 

 Windows 7 Professional . 64x; 

 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office 2007; 

 Adobe reader XI; 

 WinDjView; 

 7-zip; 

 FreeCommander 

 Google Chrome 

 Visual Studio 2013 

 Microsoft Visual Studio 2010 

 MS Studio 2010 Express 

 Borland Delphi 7 

 Lazarus 

 Free Pascal 

 PascalABC 

 Microsoft FoxPro 9.0. 

 Oracle DateBase 11g 

http://www.biblioclub.ru/
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 1С: Предприятие 8.1 

 1С: Предприятие 8.2 

 Project Expert 

 Mathcad. 

2.  Проектор EPSON EB-S62; 

3. Интерактивная доска InterWrite PCU-01. 

Кабинет оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Специализированная мебель: 

 доска меловая; 

 компьютерные столы в количестве 20 шт; 

 столы в количестве 14 шт; 

 Стулья в количестве 48 шт; 

Средства освещения и светозащитные устройства: 2 люстры 3-х рожковые, 

жалюзи вертикальные. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Электроника и схемотехника», обеспечивают развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств. 

На занятиях лекционного типа применяются такие методы обучения как 

Управляемая дискуссия, Проблемная лекции, техники сторителлинга. 

На практических занятиях, целью которых является приобретение 

учащимися определенных практических умений, научить их аналитически 

мыслить, уметь принимать верные решения в различных ситуациях 

эффективными будут такие методы как метод дискуссий, метод проектов. 


