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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Дисциплина ОТЦ является одной из основных общепрофессиональных дисциплин, на ней базируется подготовка

дипломированного специалиста по специальности 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.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Математика

2.1.2 Физика

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

предшествующее:

2.2.1 Основы телевидения и видеотехники

2.2.2 Радиоавтоматика

2.2.3 Радиотехнические цепи и сигналы

2.2.4 Схемотехника аналоговых электронных устройств

2.2.5 Электроника

2.2.6 Радиотехнические системы

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 основные положения математики в естественных науках;

Уровень 2 законы, постулаты и теории современной картины мира;

Уровень 3 современную картину мира на основе знаний основных положений, законов постулатов;

Уметь:

Уровень 1 рассчитывать токи и напряжения в цепях;

Уровень 2 применять законы Кирхгофа;

Уровень 3 представлять сложные цепи как четырехполюсник;

Владеть:

Уровень 1 навыками в просчете элементарных цепей;

Уровень 2 навыками в построении векторной диаграммы токов и напряжений;

Уровень 3 навыками математического моделирования простых цепей;

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

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат
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Знать:

Уровень 1 основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 2 методы решения основных естественнонаучных проблем, возникающих в профессиональной деятельности;

Уровень 3 способы применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уметь:

Уровень 1 решать естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

Уровень 2 находить методы решения основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 3 применять соответствующий физико-математический аппарат для решения основных естественнонаучных

проблем, возникающих в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 методами решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 2 навыками решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности;

Уровень 3 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности;

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 анализировать поставленные задачи 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 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;

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:
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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 математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов;

Уровень 3 умением пользоваться 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);

3.1.2 о динамических и статических закономерностях в природе(ОПК-2);

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-3);

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

7,ПК-1).

3.1.5

3.2 Уметь:

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

аппаратуры связи(ПК-1,ОПК-2,ОПК-3);

3.2.2 применять основные приемы обработки и представления экспериментальных данных(ОПК-1,ОПК-7).

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками математического моделирования простых цепей(ОПК-2,ПК-1);

3.3.2 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности(ОПК-1,ОПК-3);

3.3.3 навыками расчётов характеристик электрических изделий для сбора эл. цепей(ОПК-7).

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия теории

цепей. Анализ цепей при

гармоническом воздействии.

Преобразование цепей. Индуктивно

связанные цепи

1.1 Предмет и задачи курса ОТЦ.

Основные определения и понятия

электрических и магнитных цепей.

Ток, напряжение, энергия, мощность.

Идеализированные пассивные

элементы электрической цепи. Законы

Ома, Джоуля – Ленца.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.2 Реальные пассивные элементы

электрической цепи и их схемы

замещения. Идеализированные и

реальные активные элементы

электрических цепей, их

характеристики. Электрическая схема

и ее основные элементы. Законы

Кирхгофа. Граф схемы и его элементы.

Классификация электрических цепей.

Задачи анализа и синтеза.

 /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2
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1.3 Применение законов Кирхгофа для

расчета сложных цепей. Методы

контурных токов и узловых

напряжений. Принцип дуальности.

Метод наложения. Использование

ЭВМ для расчета сложных

электрических цепей. /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.4 Ознакомительная работа. Обрудование

и программное обеспечение для

выполнения лабораторных и

практических работ  /Лек/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.5 Методы контурных токов и узловых

напряжений /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.6 Идеализированные активные элементы

электрической цепи (источник

напряжения, тока) и их схемы

замещения. Законы Ома. Правила

Кирхгофа. Классификация

электрических цепей. Задачи анализа и

синтеза.

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

10 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.7 Гармонические величины и их

основные параметры. Метод

комплексных амплитуд. Законы Ома и

Кирхгофа в комплексной форме.

Простейшие цепи при гармоническом

воздействии

 /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.8 Гармонические функции. Понятие о

методе комплексных амплитуд /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.9 Энергетические процессы в

простейших цепях при гармоническом

воздействии. Векторные диаграммы,

треугольники напряжений, токов,

сопротивлений и проводимостей.

Мгновенная мощность в цепи

гармонического тока. Комплексная,

полная, активная и реактивная

мощности. Баланс мощностей. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.10 Анализ простейших цепей при

гармоническом воздействии. /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.11 Простейшие цепи переменного

тока /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.12 Комплексная, полная, активная и

реактивная мощности. Баланс

мощностей. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

13 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.13 Метод комплексных амплитуд. Законы

Ома и Кирхгофа в комплексной

форме /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2 0,5 Работа в

малых группах
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1.14 Цепи с взаимной индуктивностью /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.15 Индуктивно связанные цепи. /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2 0,5 Работа в

малых группах

1.16 Цепи с взаимной индуктивностью /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

1.17 Понятие об эквивалентных

преобразованиях электрических цепей.

Преобразование цепей с

последовательным, параллельным и

смешанным соединением элементов.

Преобразование треугольника

сопротивлений в звезду и обратное

преобразование. Эквивалентные

преобразования активных

двухполюсников. Перенос

источников. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

12 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

Раздел 2. Методы анализа сложных

электрических цепей. Частотные

характеристики и резонансные

явления. Четырехполюсники

2.1 Понятие о комплексных частотных

характеристиках электрических цепей.

Последовательный колебательный

контур. Резонанс напряжений. АЧХ и

ФЧХ последовательного

колебательного контура. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.2 Последовательный колебательный

контур. Резонанс напряжений. АЧХ и

ФЧХ последовательного

колебательного контура. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.3 Последовательный колебательный

контур /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2 0,5 Работа в

малых группах

2.4 Параллельный колебательный контур.

Резонанс токов. Сложные схемы

параллельных колебательных

контуров: контур с неполным

включением индуктивности и контур с

неполным включением ёмкости. АЧХ и

ФЧХ параллельных колебательных

контуров. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.5 Сложные схемы параллельных

колебательных контуров: контур с

неполным включением индуктивности

и контур с неполным включением

ёмкости. АЧХ и ФЧХ параллельных

колебательных контуров. /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

4 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.6 Параллельный колебательный

контур /Ср/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

0 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2
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2.7 Расчёт последовательного и

параллельных колебательных

контуров /Пр/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2 0,5 Работа в

малых группах

2.8 Связанные колебательные

контуры /Лек/ Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.9 Связанные контуры /Ср/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

1 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

2.10 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

16 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

Раздел 3. Проведение зачета

3.1 Проведение зачета /ЗачётСОц/

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7

3,8 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

Раздел 4. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

4.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/

Э4 Э5 Э6 Э7

0,2 ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ОПК-7 ПК-

1

2

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
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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.

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 представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.Контрольные вопросы для проведения текущего контроля знаний

2.Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации

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 Основы теории цепей: Практический курс : учебное пособие / Б.В. Литвинов, О.Б. Давыденко, И.И. Заякин и др. -

Новосибирск : НГТУ, 2011. - 346 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-1738-6 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135596 (основная литература)

Э2 Копылов, А.Ф. Основы теории электрических цепей: Основные понятия и определения. Методы расчета

электрических цепей постоянного и переменного тока. Частотные характеристики R – L и R – C цепей : учебное

пособие / А.Ф. Копылов, Ю.П. Саломатов, Г.К. Былкова ; Министерство образования и науки Российской

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2013. - Ч.

1. - 666 с. : схем., граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-2507-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364029 (дополнительная литература)

Э3 Малинин, Л.И. Теория цепей современной электротехники : учебное пособие / Л.И. Малинин, В.Ю. Нейман. -

Новосибирск : НГТУ, 2013. - 347 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2043-0 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135597 (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
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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

7.18 Практические 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.

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

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


