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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-2 Способность проводить 

научные исследования в 

избранной области 

экспериментальных и 

(или) теоретических 

физических 

исследований с помощью 

современной приборной 

базы (в том числе 

сложного физического 

оборудования) и 

информационных 

технологий с учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

Знать:  

1. Технические характеристики оборудования 

лабораторных стендов, назначение и 

особенности их функционирования.  

2. Технику безопасности при выполнении 

экспериментальных работ.  

Уметь:   
1. Программировать микроконтроллеры  

2. Программировать обмен данными между МК и 

ПК. 

Владеть:  
1. Инструментальными средствами 

программирования микроконтроллеров.  

2. Симулятором Multisim для моделирования 

цифровых устройств.  

ПК-4 Способность применять 

на практике 

профессиональные 

знания и умения, 

полученные при 

освоении профильных 

физических дисциплин 

Знать:  
1. Комбинационные логические и 

арифметические устройства.  

2. Базовые схемы логических элементов.  

3. Запоминающие устройства.  

4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

преобразователи.  

5. Архитектуру PC и современные тенденции ее 

развития.  

6. Микропроцессоры х86.  

7. Машинные коды и ассемблер.  

8. Микроконтроллеры. 

Уметь:  

 Выполнять арифметические операции в 

различных системах счисления.  

 Составлять программы на ассемблерах х86 и 

AVR.  

Владеть:  
1. Навыками проектирования цифровых 

устройств. 

ПК-5 Способность 

пользоваться 

современными методами 

обработки, анализа и 

синтеза физической 

информации в избранной 

Знать: 
1. Постулаты булевой алгебры.  

2. Основные функции булевой алгебры и формы 

их представления.  

3. Архитектуру и логическую организацию 

работы микроконтроллеров.  
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Код  

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

области физических 

исследований 

4. Интерфейсы микроконтроллеров. 

Уметь:  
1. Синтезировать логические схемы. 

2. Синтезировать цифровые фильтры.  

Владеть:  
1. Навыками синтеза и оптимизации логических 

функций и реализации их с помощью базовых 

логических элементов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Цифровая электроника и микроконтроллеры» реализуется 

в рамках вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы 

бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин модуля «Общая физика», 

«Математика», «Информатика», дисциплины «Радиофизика и электроника», 

«Современные языки программирования».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов 

 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в том числе:  

лекции – 

практические занятия 72 

лабораторные работы – 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего): – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
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учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции практические  

занятия 
1.  Цифровая 

электроника 
 

 

54  36 18 Контроль 

посещения 

практических 

занятий; 

Контроль 

выполнения и 

проверка 

отчетности по 

практическим 

работам 

2.  Микроконтроллеры 54  36 18 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Цифровая электроника 

1.1 Темы практических занятий 

1.1.1 Практическое занятие 1 Двоичный, восьмеричный, шестнадцатеричный 

коды и арифметические операции с ними. 

Кодирование символов (ASCII). 

1.1.2 Практическое занятие 2 Основные функции булевой алгебры и формы их 

представления. Комбинационная логика. 

1.1.3 Практическое занятие 3 Логические устройства. Комбинационные схемы. 

Дешифраторы и мультиплексоры. 

1.1.4 Практическое занятие 4 Преобразователи кодов на ПЗУ. Комбинационные 

арифметические устройства. 

1.1.5 Практическое занятие 5 Базовые схемы логических элементов (ТТЛ и 

ТТЛШ, n-МОП и КМОП). 

1.1.6 Практическое занятие 6 Триггеры. Регистры. RS-, D-, MS- и JK-триггеры. 

Счетный режим JK и D-триггеров. 

1.1.7 Практическое занятие 7 Счетчики. Счетчики импульсов. 

1.1.8 Практическое занятие 8  Запоминающие устройства. Программируемые 

логические матрицы. 

1.1.9 Практическое занятие 9 Цифро-аналоговый и аналого-цифровой 

преобразователи. Цифровые фильтры. 

2. Микроконтроллеры 

2.1 Темы практических занятий 

2.1.1 Практическое занятие 10 Архитектура PC и современные тенденции ее 

развития. Микропроцессоры. 

2.1.2 Практическое занятие 11 Машинные коды и ассемблер. 

2.1.3 Практическое занятие 12 Микроконтроллеры.  

2.1.4 Практическое занятие 13 Архитектура и логическая организация работы 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

микроконтроллеров. Интерфейсы 

микроконтроллеров. 

2.1.5 Практическое занятие 14 Физическая реализация и протоколы обмена.  

2.1.6 Практическое занятие 15 Порты ввода/вывода PC (COM, LPT, USB). 

Базовый ввод-вывод. 

2.1.7 Практическое занятие 16 Программирование микропроцессоров и 

микроконтроллеров. 

2.1.8 Практическое занятие 17 Проектирование устройств на 

микроконтроллерах. 

2.1.9 Практическое занятие 18 Интерфейсы RS232, RS485, USB. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методические пособия 

1. Демьянов В.В. Цифровая электроника: учебно-методическое пособие. – 

Кемерово, 2012. – 32 с. (эл. вариант находится в лаборатории 

радиофизики и электроники, ауд. 1325) 

2. УММ по подготовке к практическим работам по микроконтроллерам 

(находится в лаборатории радиофизики и электроники, ауд. 1325) 

3. УММ по подготовке к практическим работам по цифровой электронике 

(находится в лаборатории радиофизики и электроники, ауд. 1325) 

4. Учебно-методический комплекс по дисциплине размещен на сайте 

факультета. URL: http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358 (дата 

обращения 02.02.2016) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или еѐ части) 

Наименование оценочного 

средства 

1

. 

Цифровая электроника 

ПК-2, ПК-4, ПК-5 Защита практических работ 
2

. 

Микроконтроллеры 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление  

оценочного  

средства в фонде 

1.  Защита 

практической 

работы 

Средство контроля, организованное как 

индивидуальное собеседование с каждым 

студентом (или подгруппой) по 

теоретической и практической части 

выполненной работы, а также по данным и 

результатам оформленного отчета.  

Вопросы к защите 

практической 

работы 

http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?page_id=358
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Защита практических работ 

а) примерный перечень вопросов к защите практических работ 

Раздел «Цифровая электроника» 
1. Объяснить назначение и применение исследуемых схем, их работу, 

полученные результаты. 

2. Установить, какие узлы базового элемента ТТЛ определяют вид 

переходной характеристики и тип выполняемой логической функции. 

3. Пользуясь законами алгебры логики, преобразовать заданную 

преподавателем схему в более простой вид. 
4. Как изменятся логические функции заданных преподавателем устройств, 

если все его прямые входы и выходы изменить на инверсные? 

5. Объяснить назначение и применение исследуемых схем, их работу, 

полученные результаты.  

6. Объяснить назначение R-, S-, D-, С-, Т-входов триггеров. Знать, что такое 

активный уровень.  

7. Почему RS-триггер на элементах 2И-НЕ называют триггером с 

инверсными входами?  
8. Уметь объяснить отличия синхронных и асинхронных триггеров, 

статических и динамических. Уметь объяснить характер "запрещенного" 

состояния в RS-триггере и методы его устранения в остальных типах 

триггеров. 

9. Объяснить назначение регистров в цифровых устройствах. 

10. Показать сходства и отличия во внутренней структуре, в логике работы 

параллельных и последовательных регистров. 

11. Знать с какой целью и каким образом производят преобразование формы 

представления чисел из последовательной в параллельную и наоборот. 

12. Объяснить  назначение регистров в цифровых устройствах. 

13. Объяснить экспериментальные данные. 

14. Объяснить причины ограничения разрядности в счетчиках с по-

следовательным переносом сигнала. 

15. Показать сходства и отличия во внутренней структуре и в логике работы 

дешифратора, демультиплексора, коммутатора. 

16. Объяснить принцип работы преобразователя кодов. 

17. Привести примеры применения приведенных устройств на практике. 

18. Показать возможность применения семисегментного индикатора для 

представления расширенного алфавита символов. 

Раздел «Микроконтроллеры» 
1. Что такое полная и краткая формы записи числа? 

2. Какие цифры используются в двоичной и шестнадцатеричной системах 

счисления? 

3. Какие признаки формируются в МП серии 580 и после выполнения каких 

операций? 

4. Что хранится в аккумуляторе МП до и после выполнения логических и 

арифметических операций? 
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5. В чем отличие машинного цикла от машинного такта? 

6. Сколько машинных циклов и тактов может длиться выполнение одно-, 

двух- и трехбайтной команды? 

7. Какие типы машинных циклов вам известны? 

8. Какие группы систем команд МП К580ВМ80 вы знаете? 

9. Перечислите и запишите мнемонику команды пересылки и загрузки, 

команд обработки данных? 

10. Какие команды обработки данных не меняют содержание регистра 

признаков, какие меняют только признаки Z и CY? 

11. Какие способы адресации вам известны? В чем их сущность? 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Код 

контроли-

руемой 

компетен-

ции 

(или еѐ 

части) 

Основные показатели  

оценки результата 

Критерии оценки  

результата 

Оценка 

ПК-2  Выполнение практических 

работ с использованием 

современных приборов и 

оборудования; 

компьютерного 

моделирования, современных 

информационных технологий 

и ресурсов. 

Соблюдение требований по 

эксплуатации лабораторного 

оборудования. 

Программирование 

микроконтроллеров. 

Использование симулятора 

Multisim для моделирования 

цифровых устройств. 

0–10 

баллов 

ПК-4 Понимание принципов 

работы базовых логических 

элементов, представление о 

физике работы цифровых 

микросхем, подготовка 

измерительных приборов к 

работе. Применение на 

практике базовых 

профессиональных навыков.  

Правильность представления о 

комбинационных логических и 

арифметических устройствах. 

Точность описания аналого-

цифровых и цифро-аналоговых 

преобразователей. Проведение 

арифметических операций в 

различных системах счисления. 

ПК-5 Выполнение практических 

работ с использованием 

современных методов 

обработки, анализа и синтеза 

физической информации. 

Использование навыков 

синтеза и оптимизации 

логических функций и 

реализации их с помощью 

базовых логических элементов. 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «…. баллов» выставляется, если студент... 

10 самостоятельно последовательно и правильно выполнил задания 

практической работы; 

предоставил отчет о выполнении работы, содержание которого полностью 

соответствует требованиям; 

стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 

контрольные вопросы; 

демонстрирует умение делать обоснованные выводы; 
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Оценка «…. баллов» выставляется, если студент... 

способен самостоятельно применять типовые решения в рамках выполняемой 

работы. 

9 самостоятельно последовательно и правильно выполнил задания 

практической работы; 

предоставил отчет о выполнении работы, содержание которого полностью 

соответствует требованиям; 

излагает ответы на контрольные вопросы без ошибок; 

демонстрирует владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

использовать в решении учебных и профессиональных задач. 

8 самостоятельно последовательно и правильно выполнил задания 

практической работы; 

предоставил отчет о выполнении работы, содержание которого полностью 

соответствует требованиям; 

излагает ответы на контрольные вопросы без ошибок; 

активно участвует в групповых обсуждениях. 

7 последовательно и правильно выполнил задания практической работы; 

предоставил отчет о выполнении работы, содержание которого полностью 

соответствует требованиям; 

излагает ответы на контрольные вопросы без существенных ошибок. 

6 выполнил задания практической работы и предоставил отчет о выполнении 

работы, но излагает ответы на контрольные вопросы с лингвистическими и 

логическими ошибками. 

5 выполнил задания практической работы и предоставил отчет о выполнении 

работы, но излагает ответы на контрольные вопросы с грубыми 

лингвистическими и логическими ошибками. 

4 выполнил задания практической работы в достаточном объѐме, но не 

предоставил отчет о выполнении работы. 

3 выполнил задания практической работы, но демонстрирует 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; 

не предоставил отчет о выполнении работы. 

2 выполнил задания практической работы не в полном объѐме; 

не предоставил отчет о выполнении работы. 

1 выполнил задания практической работы на неудовлетворительном уровне; 

не предоставил отчет о выполнении работы. 

0 не выполнил задания практической работы. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие 

виды контроля: 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме  

- контроля посещения практических занятий;  

- контроля выполнения и проверки отчетности по практическим работам. 
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За посещение практических занятий выставляется 0–2 балла: 

0 – отсутствие на занятии;  

1 – посещение занятия;  

2 – существенный вклад на занятии относительно всей группы. 

Студентами в течение семестра выполняются практические работы. 

При этом все предусмотренные заданием работы выполняются студентами 

самостоятельно. В процессе выполнения работ студент обязан:  

 строго соблюдать технику безопасности и правила охраны труда;  

 строго соблюдать порядок проведения практической части работы, 

описанный в методических указаниях к ней;  

 согласовывать с преподавателем включение и выключение приборов;  

 работать с приборами в соответствии с инструкциями по их эксплуатации;  

 вести необходимые записи в рабочих тетрадях.  

После выполнения практических работ студенты предъявляют 

преподавателю результаты экспериментов, которые должны быть внесены в 

заготовку отчета в виде схем, таблиц и графиков, иных записей, 

рекомендованных методическими указаниями.  

По итогам выполнения работы оформляется отчет каждым студентом 

индивидуально. Отчет содержит конкретные выводы, в которых в 

соответствии с поставленными целями дается оценка полученных 

результатов. 

Защита результатов практической работы проводится по каждой работе 

в отдельности в виде индивидуального собеседования с каждым студентом 

(или подгруппой) по теоретической и практической части выполненной 

работы, а также по данным и результатам оформленного отчета. Ответы на 

поставленные вопросы студент дает в устной форме.  

За каждую практическую работу студент получает 0–10 баллов. В конце 

семестра должны быть выполнены и защищены практические работы из 

раздела «Цифровая электроника»: 1. Комбинационная логика, 2. Базовые 

схемы логических элементов (ТТЛ и ТТЛШ, n-МОП и КМОП), 3. Счетчики; 

из раздела «Микроконтроллеры»: 4. Машинные коды и ассемблер, 

5. Программирование микропроцессоров и микроконтроллеров. 

Общий балл текущей успеваемости обучающегося преподаватель 

выставляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки 

деятельности обучающихся КемГУ по следующей шкале: 

Шкала оценок по видам деятельности 

Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Практическое занятие 2 18 36 

Защита практической работы 10 5 50 

Максимальный текущий балл 86 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, 

автоматически переводятся к 100-балльной шкале (см. Положение о балльно-

рейтинговой системе оценки деятельности обучающихся КемГУ. URL: 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_ra

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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ting.pdf, дата обращения 02.02.2016). 

Итоговый контроль знаний по курсу:  

Преподаватель выставляет оценку «зачтено»/«не зачтено» по результатам 

текущей работы обучающегося по дисциплине в семестре без прохождения 

аттестационного испытания. 

Зачет по дисциплине выставляется, если обучающийся набрал не менее 

51 балла по 100-балльной шкале.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  

1. Ефимов, И. Е. Основы микроэлектроники [Текст] : учебник / И. Е. 

Ефимов, И. Я. Козырь. – 3-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2008. – 384 с. : рис., 

табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература).  

2. Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW: 

учеб. Пособие / – "ДМК Пресс", 2009. – 456 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1090, дата 

обращения 02.02.2016)  

3. Кузовкин, В. А. Электроника. Электрофизические основы, 

микросхемотехника, приборы и устройства [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Кузовкин. – М.: Логос, 2011. – 328 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796, дата обращения 

02.02.2016) 

4. Чижма, С. Н. Электроника и микросхемотехника [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С. Н. Чижма. – М.: ФГБОУ «УМЦ по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2012. – 359 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366, дата обращения 

02.02.2016) 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Басараб М.А., Волосюк В.К., Горячкин О.В. Цифровая обработка 

сигналов и изображений в радиофизических приложениях / - М: 

ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 544 с. (URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215, дата 

обращения 02.02.2016) 

2. Захарова, Татьяна Валерьевна. Вейвлет-анализ и его приложения [Текст] : 

учеб. пособие / Т. В. Захарова, О. В. Шестаков. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. : ИНФРА-М, 2012. – 157 с.  

3. Ромаш, Эдуард Михайлович. Электронные устройства информационных 

систем и автоматики [Текст] : учебник для вузов по спец. "Сервис" / Э. М. 

Ромаш, Н. А. Феоктистов, В. В. Ефимов. – М. : Дашков и К, 2009. – 248 с.  

4. Цифровая электроника [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т, Кафедра экспериментальной физики ; [сост. А. И. Плотников]. – 

Кемерово : КемГУ, 2011. – 43 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226366
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
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«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

1. DIGITRODE.RU – цифровая электроника, вычислительная техника, 

встраиваемые системы (URL: http://digitrode.ru/, дата обращения 

02.02.2016) 

2. Практическая электроника (URL: http://www.ruselectronic.com/, дата 

обращения 02.02.2016) 

3. Селиванова, З.М. Общая электротехника и электроника [Электронный 

ресурс] : лабораторный практикум / З.М. Селиванова. – Томбов : Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. – 70 с. (URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277942, дата 

обращения 02.02.2016) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практическое  

занятие 

В процессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством 

преподавателя выполняют одну или несколько практических работ. При 

подготовке к практической работе студентам необходимо 

самостоятельно проработать рабочую программу по каждой теме 

занятий, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 

содержанию дисциплины; провести конспектирование источников, 

работу с конспектом, подготовку ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, проверку 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 занятии провести решение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В образовательном процессе используются мультимедийные 

технологии. Во время проведения практических занятий применяются  

презентации, содержащие текстовую, графическую информацию и анимации.  

Программное обеспечение дисциплины 

1. Симуляторы SwCad и QUCS. 

2. Компиляторы CodeVisionAVR Evaluation V2.04.9a и WinAVR. 

3. Эмулятор AVR VMLAB. 

4. Графический ассемблер Algorithm Builder. 

http://digitrode.ru/
http://www.ruselectronic.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=277942
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Технологии, используемые при активной и интерактивной формах 

обучения 

1. Технология активного (контекстного) обучения (моделирование 

предметного и социального содержания будущей профессиональной 

деятельности). 

2. Технология дифференцированного, творческо-репродуктивного обучения. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Занятия проводятся в аудиториях №1325 и №1325-а кафедры 

экспериментальной физики ИФН. 

В работах задействован комплект оборудования  для разработки 

цифровых и микропроцессорных  схем, моделирования и создания 

электронных систем, проведения виртуальных исследований и 

экспериментов.  

Применяемое оборудование: 

1. Стенд по цифровой электронике – 1 шт. 

2. Стенд универсальный ОАВТ – 7 шт.  

3. Мультимедийное оборудование. 

         Самостоятельная работа по дисциплине  проводится в аудитории, № 1325  

кафедры экспериментальной физики ИФН, электронном читальном зале (ауд. 

1218),  оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-

образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы и  

в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН", "ЛАНЬ" 
         Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

  1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ.  

  2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – 

свободно распространяемое ПО.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация дисциплины осуществляется в инклюзивных общих группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и 

включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, организацию 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/
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индивидуальных консультаций, контроль по результатам текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации. 

На основе индивидуализированного подхода (индивидуализация 

содержания, методов, темпа учебной деятельности, внесения, при 

необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя) организуется проведение лекционных и лабораторных 

занятий для студентов с ОВЗ. В процессе обучения возможно использование 

различных форм организации off-line занятий (обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках форумов, через электронную почту).  

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом. Для слепых задания 

оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются им. При необходимости обеспечивается 
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индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предоставляется 

увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде, при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья.  Зачет 

сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости,  лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют практические работы в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняют 

дистанционно, при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС. 

При необходимости, лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачета, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачет в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачета. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачета ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь 

с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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