
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный

технический университет» в г. Шахты Ростовской области

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты)

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексыЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Дополнительные разделы теории цепей

______________ 2020 г.

Директор

УТВЕРЖДАЮ

Учебный план b110301_20_3ртс.plx

направление 11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства

передачи, приёма и обработки сигналов")

______________С.Г. Страданченко

экзамены 4

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 17,7

самостоятельная работа 40

аудиторные занятия 48

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

контактная работа во время

промежуточной аттестации (ИКР) 2,3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

4 (2.2)
Итого

Недель 15,8

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 32 32 32 32

Итого ауд. 48 48 48 48

Кoнтактная рабoта 50,3 48,3 50,3 48,3

в том числе ИКР 2,3 0,3 2,3 0,3

Сам. работа 40 40 40 40

Часы на контроль 17,7 17,7 17,7 17,7

Итого 108 106 108 106

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 26.03.2021 13:01:47
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



УП: b110301_20_3ртс.plx стр. 2

Программу составил(и):

ктн, Доц., Маков С.В. _________________

Рецензент(ы):

дтн, Проф., Марчук В.И. _________________

Дополнительные разделы теории цепей

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 11.03.01

РАДИОТЕХНИКА (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 06.03.2015г. №179)

направление 11.03.01 Радиотехника (профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов")

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 16.06.2020 протокол № 10.

Протокол от 27.05.2020 г. № 10

Зав. кафедрой д.т.н., профессор Галушкин Д.Н.

Радиоэлектронные и электротехнические системы и комплексы

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

                __ __________ 2020 г.

Председатель НМС УГН(С)

Согласовано с представителями работодателей на заседании НМС УГН(С), протокол №___ от  __  __________20__г.



стр. 3УП: b110301_20_3ртс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Дисциплина дополнительные разделы теории цепей является одной из основных общепрофессиональных

дисциплин, на ней базируется подготовка  дипломированного бакалавра по направлению 11.03.01 Радиотехника

(профиль "Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов")

1.2 В процессе изучения ОТЦ студенты получают базовую теоретическую подготовку, необходимую для

дальнейшего изучения специальных дисциплин, раскрывающую теоретические основы и принципы работы и

моделирования радиоэлектронных устройств различного назначения.

1.3 Основной задачей дисциплины является обучение студентов  современным методам анализа и основам синтеза

электрических цепей. В процессе изучения необходимо овладеть методами анализа линейных электрических

цепей (ЛЭЦ) с сосредоточенными параметрами в установившемся  и переходном режимах, ознакомиться с

основами анализа линейных цепей с распределенными параметрами и резистивных нелинейных электрических

цепей (НЭЦ), освоить основные методы синтеза ЛЭЦ с сосредоточенными параметрами.

1.4 Целями изучения дисциплины являются:

1.5 1.Познание законов, лежащих в основе физических процессов, которые протекают в электрических цепях;

1.6 2.Усвоение основных методов исследования процессов в электрических цепях;

1.7 3.Ознакомить студентов с терминологией и символикой теории электрических цепей;

1.8 4.Научить студентов основным методам расчёта, анализа и синтеза электрических цепей с использованием схем

замещения, математических моделей и других идеализаций;

1.9 5.Выработать у студентов практические навыки в работе с электронными и электрическими устройствами и

оборудованием;

1.10 6.Выработать у студентов навыки в работе с научнотехнической литературой, справочниками, таблицами и

описаниями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

2.1.3 Радиоматериалы и радиокомпоненты

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную картину мира на основе

знания основных положений, законов и методов естественных наук и математики

Знать:

Уровень 1 современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 основную измерительную технику и основные способы измерения;

Уровень 3 основные типы информационной техники и методы и способы работы с ними;

Уметь:

Уровень 1 учитывать современные тенденции развития электроники;

Уровень 2 отслеживать нововведения измерительной техники и введение новых способов измерения;

Уровень 3 отслеживать тенденции развития информационных технологий и новые тенденции измерений с их

помощью;

Владеть:

Уровень 1 навыками использования основной измерительной техники;

Уровень 2 навыками использования вычислительной техники для точности измерения;

Уровень 3 навыками использования информационных технологий для расчета и измерения в своей профессиональной

сфере;

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные методы решения типовых задач, приемы математического описания естественнонаучной картины

мира;
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Уровень 2 основы современных подходов к решению и интерпретации математических моделей;

Уровень 3 основы естественных наук и математики;

Уметь:

Уровень 1 применять основные положения, законы и методы естественных наук и математики для понимания научной

картины мира;

Уровень 2 самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для

выполнения профессиональной деятельности;

Уровень 3 реализовывать личностные способность, творческий потенциал в различных видах деятельности и

социальных общностях;

Владеть:

Уровень 1 навыками  проверки и наладки оборудования радиотехнических устройств;

Уровень 2 навыками настройки и регулирования программных средств, для радиотехнических устройств и систем;

Уровень 3 навыками  разработки, производства и настройки радиотехнических устройств и средств;

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

Знать:

Уровень 1 методы решения задач электрических цепей;

Уровень 2 способы и методы анализа электрических цепей;

Уровень 3 методы и способы анализа расчета характеристик  электрических цепей;

Уметь:

Уровень 1 решать задачи электрических цепей;

Уровень 2 анализировать поставленные задачи  электрических цепей;

Уровень 3 рассчитывать характеристики  электрических изделий для сбора эл. цепей;

Владеть:

Уровень 1 навыками решения задач  электрических цепей;

Уровень 2 навыками анализа электрических цепей;

Уровень 3 навыками расчётов характеристик электрических изделий для сбора эл. цепей;

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 методы решения задач радиотехнических цепей;

Уровень 2 методы анализа задач радиотехнических цепей;

Уровень 3 методы и способы расчета характеристик радиотехнических цепей;

Уметь:

Уровень 1 решать задачи радиотехнических систем;

Уровень 2 анализировать полученные задачи радиотехнических систем;

Уровень 3 применять методы и способы расчета характеристик радиотехнических цепей;

Владеть:

Уровень 1 навыками в решении задач радиотехнических систем;

Уровень 2 навыками в анализе расчетов радиотехнических цепей;

Уровень 3 методами расчета характеристик радиотехнических цепей;

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов;

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов;

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов;

Владеть:

Уровень 1 навыками математическое моделирование объектов и процессов;
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Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов и процессов;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 о математическом и физическом моделировании(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1);

3.1.2 о динамических и статических закономерностях в природе(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1);

3.1.3 основные методы расчётов токов и напряжений в схемах замещения (моделях) аналоговых схем, принципы

расчёта режимов работы и электромагнитных процессов в  радиотехническом оборудовании(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-7, ПК-1);

3.1.4 виды измерительной аппаратуры для экспериментального анализа режимов работы электрических схем(ОПК-

1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1);

3.2 Уметь:

3.2.1 выбрать необходимые исходные данные и квалифицированно рассчитать режимы работы аппаратуры и

аппаратуры связи(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1);

3.2.2 применять основные приемы обработки и представления экспериментальных данных(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК

-7, ПК-1);

3.3 Владеть:

3.3.1 методами решения задач анализа и расчета характеристик радиотехнических цепей(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

7, ПК-1);

3.3.2 приемами и методами расчёта электрических цепей, принципами анализа режимов работы с привлечением

соответствующего физико-математического аппарата(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-1);

3.3.3 основными приемами обработки и представления экспериментальных данных(ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ПК-

1);

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Теория

четырехполюсников и

многополюсников

1.1 Четырёхполюсники. Основные

уравнения и системы первичных

параметров неавтономных проходных

четырехполюсников. Входное

сопротивление четырехполюсника при

произвольной нагрузке.

Характеристические параметры

четырехполюсников. Основные

уравнения и первичные параметры

составных четырехполюсников.

Передаточные функции

четырехполюсников /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

1.2 Электрические фильтры /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

1.3 Пассивные четырёхполюсники /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

1.4 Рассчет параметров пассивных

четырекполюсников /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4
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1.5 Четырёхполюсники. Основные

уравнения и системы первичных

параметров неавтономных проходных

четырехполюсников. Входное

сопротивление четырехполюсника при

произвольной нагрузке.

Характеристические параметры

четырехполюсников. Основные

уравнения и первичные параметры

составных четырехполюсников.

Передаточные функции

четырехполюсников /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 2. Переходные процессы в

линейных цепях с сосредоточенными

параметрами. Цепи с

распределёнными параметрами.

Синтез электрических цепей

2.1 Понятие о переходных процессах.

Законы коммутации. Начальные

условия. Классический метод анализа

переходных процессов.

Установившийся и свободный режимы.

Применение классического метода для

анализа переходных  процессов в цепях

первого порядка /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.2 Классический метод анализа

переходных процессов.

Установившийся и свободный режимы.

Применение классического метода для

анализа переходных  процессов в цепях

первого порядка /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.3 Электрические фильтры.

Классификация. Условие прозрачности

реактивного фильтра. Фильтры нижних

и верхних частот, полосовые и

заграждающие фильтры типа k.

Фильтры типа m. RC -фильтры /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.4 Переходные процессы в цепях первого

порядка /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.5 Рассчет переходных процессов в цепях

первого порядка при воздействии

источника ЭДС постоянного тока /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.6 Рассчет переходных процессов в цепях

первого порядка при воздействии

источника ЭДС переменного тока /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.7 Использование классического метода

для анализа переходного процесса  в

последовательной RLC-цепи.

Зависимость характера переходного

процесса в цепи от типа корней

характеристического уравнения. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.8 Зависимость характера переходного

процесса в цепи от типа корней

характеристического уравнения. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4
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2.9 Переходные процессы в цепях второго

порядка /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

6 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.10 Рассчет переходных процессов в цепях

второго порядка при воздействии

источника ЭДС постоянного тока /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.11 Рассчет переходных процессов в цепях

второго порядка при воздействии

источника ЭДС переменного тока /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.12 Прямое и обратное преобразования

Лапласа. Операторный метод анализа

переходных процессов. Законы Ома и

Кирхгофа в операторной форме.

Операторные схемы замещения

идеализированных двухполюсных

элементов. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.13 Законы Ома и Кирхгофа в операторной

форме. Операторные схемы замещения

идеализированных двухполюсных

элементов. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.14 Расчет переходных процессов в цепях

первого и второго порядка

операторным методом /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.15 Ррассчет переходных процессов

методом интеграла наложения /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.16 Однородная двухпроводная линия, ее

первичные параметры и

дифференциальные уравнения.

Синусоидальный режим в однородный

двухпроводной линии. Падающая и

отраженная волны. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.17 Исследование разветвлённой

электрической цепи с одним

источником постоянного тока /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.18 Режимы бегущих, стоячих и

смешанных волн в однородной

двухпроводной линии. Коэффициенты

бегущих и стоячих волн. Применение

отрезков длинных линий. Переходные

процессы в однородной двухпроводной

линии. Понятие об основных методах

синтеза двухполюсников и

четырёхполюсников /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

2.19 Синусоидальный режим в однородный

двухпроводной линии. Падающая и

отраженная волны. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4
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2.20 Рассчет параметров двупроводной

линии /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 3. Проведение экзамена

3.1 Проведение экзамена /Экзамен/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

17,7 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0,3 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Дать определение Электрическая цепь. Электрический ток. Напряжение. Электродвижущая сила. Мощность и энергия.

2.Идеализированный элемент резистор: единицы измерения параметров, характеристики, графическое обозначение на

схеме.

3.Идеализированный элемент конденсатор: единицы измерения параметров, характеристики, графическое обозначение на

схеме.

4.Идеализированный элемент индуктивность: единицы измерения параметров, характеристики, графическое обозначение

на схеме.

5.Идеализированный и реальный источник напряжения: основные характеристики, единицы измерения, привести

зависимость тока от напряжения для идеализированного случая и реального.

6.Идеализированный и реальный источник тока: основные характеристики, единицы измерения, привести зависимость

тока от напряжения для идеализированного случая и реального.

7.Первое и второе правило Кирхгофа. Привести пример составления  контурных и узловых уравнений для схемы,

составленной из пассивными элементов, источников ЭДС и тока.

8.Явление резонанса в последовательном колебательном контуре,  характеристическое сопротивление контура, полоса

пропускания и от чего она зависит?

9.Какой характер носит полное сопротивление контура на частотах выше и ниже резонансной?

10.Принцип формирования векторной диаграммы напряжения и тока в последовательном и параллельном колебательном

контуре на резонансной частоте, а также на частотах выше и ниже резонансной. Начертить амплитудно-частотные и фазо-

частотные характеристики последовательного и параллельного колебательного контура при различных добротностях.

11.Явление резонанса в параллельном колебательном контуре, величина сопротивления параллельного контура при

резонансе. Как зависит эквивалентная добротность контура от внутреннего сопротивления источника?

12.Записать аналитическое выражение для комплексного сопротивления параллельного контура. Начертить фазовую

характеристику параллельного контура при различных добротностях. Как изменится добротность, резонансная частота и

эквивалентное резонансное сопротивление простого контура, если индуктивность и сопротивление потерь контура

уменьшить, а емкость увеличить в два раза?

13.Связный колебательный контур: какие бывают типы связи между контурами? Какие бывают типы резонансов в системе

двух связанных контуров?

14.Определить условия частных резонансов связанного колебательного контура, записать условие сложного резонанса.

15.Определить условия резонанса в связанном колебательном контуре. Изобразить ориентировочно семейство

резонансных кривых двух связанных контуров при различных параметрах связи.

16.Параметры четырех полесников: G, Y, Z, H – параметры; соотношения между ними.

17.Законы коммутации: определение, математическая и физическая интерпретация.

18.Переходные процессы в RC цепи при включении источника ЭДС постоянного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.

19.Переходные процессы в RL цепи при включении источника ЭДС постоянного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.

20.Переходные процессы в RC цепи при включении источника ЭДС переменного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.

21.Переходные процессы в RL цепи при включении источника ЭДС переменного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.

22.Переходные процессы в RLС цепи при включении источника ЭДС постоянного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.

23.Переходные процессы в RLС цепи при включении источника ЭДС переменного тока. Характеристическое уравнение и

его решение.
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24.Двухпроводная линия. Основные характеристики, телеграфные уравнения.

5.2. Темы письменных работ

Расчет многоконтурной цепи постоянного тока

Расчет цепей методами комплексных амплитуд, контурных токов, узловых напряжений.

Расчет колебательных контуров

5.3. Фонд оценочных средств

Структура и содержание фонда оценочных средств представленный в Приложении 1 к рабочей программе дисциплине

1.Комплекты билетов для проведения текущего контроля знаний

2.Комплекты билетов для проведения экзамена

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 1. Попов В.П Сборник задач по основам теории цепей. Учебное пособие  4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ,

2013.  https://biblio-online.ru/book/osnovy-teorii-cepey-sbornik-zadach-399903 (основная литература)

Э2 2. Фриск В. В. Основы теории цепей. Лабораторный практикум на персональном компьютере   - М.: СОЛОН -

ПРЕСС, 2009. http://fb2lib.ru/solon-press/osnovy-teorii-tsepey-3/ (дополнительная литература)

Э3 3. Башарин, С. А. Теоретические основы электротехники: Теория электрических цепей и электромагнитного поля:

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. А. Башарин, В. В. Федоров.– М.: Издательский центр

«Академия», 2004. – 304 с.  (дополнительная литература)

Э4 Научный журнал "Инженерный вестник Дона". URL: http://www.ivdon.ru/ (дополнительная литература)

Э5 Научно-образовательный и прикладной журнал "Известия высших учебных заведений.Северо-Кавказский

регион.URL: https://technauka.npi-tu.ru/ru/archive/ (дополнительная литература)

Э6 Электронные образовательные ресурсы ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL:

http://lib.sssu.ru/index.php/elektronnye-resursy (дополнительная литература)

Э7 Электронная информационно-образовательная среда ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. URL: https://stud.sssu.ru/

(методические указания)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows Professional Russian

6.3.1.2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian

6.3.1.3 MATLAB&SIMULINK R2014a (ДГТУ)

6.3.1.4 Компас 3D

6.3.1.5 Google Chrome

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»

6.3.2.2 2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции проводятся в учебной лаборатории "Радиоэлектронные и электротехнические системы" 2335:

7.2 Интерактивная  доска Smart Board 680i2-Unifi 45 - 1 шт.

7.3 Монитор 17 LCD Samsung - 1 шт.

7.4 ПК E8400/2*1024/160Gb/DVD-RW/ FDD - 1 шт.

7.5 Осциллограф С1-67 - 1 шт.

7.6 Осциллограф универс.С1-70  - 1 шт.

7.7 Измеритель ВШВ-033 - 1 шт.

7.8 Генер.сигналов высокоч.Г4-102 - 1 шт.

7.9 Испыт.маломощн.транз.Л2-54 - 1 шт.

7.10 Частотомер Эл.сч. Ф5137 - 1 шт.

7.11 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.12 Частотомер Эл.сч. Ч3-35А - 1 шт.

7.13 Генер.сигн.низкоч. Г3-109 - 1 шт.

7.14 Ауд. Доска мобиль - 1 шт.,

7.15 парты ученические – 10 шт.,

7.16 стол – 1 шт, стулья – 2 шт.

7.17
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7.18 Практические и лабораторные занятия проводятся в учебной лаборатории "Спутниковое, кабельное телевидение и

видеотехника" 2349:

7.19 Монитор 17 Рroview DX 777 - 3 шт.

7.20 Монитор Green Wood 17 - 1 шт.

7.21 ПК набор Imango Home PC Celeron - 1 шт.

7.22 Системный блок CITYLINE GIGA C2000 - 1 шт.

7.23 Системный блок Proxima Celeron 1,7Гц - 1 шт.

7.24 Монитор 17LCD Samsung 710 N (SKN) - 1 шт.

7.25 Ноутбук MSI PR210-037 - 1 шт.

7.26 ПК Р4-630 1945\1024\80\DYD+CDR

7.27 Доска аудиторная - 1 шт.

7.28 Стол криволинейный - 1 шт.

7.29

7.30 Самостоятельная работа проводится в электронном читальном зале 2132: Автоматизированные рабочие места,

оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками.

7.31

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


