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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по специальности Физика 

Актуальность дисциплины «Методы расчета электронных схем» определя-

ется расширяющимся использованием электроники в науке и технике. Наиболее 

важными задачами, которые электронные устройства решают, являются сбор и 

обработка данных в информационно-измерительных системах, а также стабили-

зация параметров физического эксперимента и технологических процессов с по-

мощью систем автоматического регулирования. Аппаратная реализация этих сис-

тем, особенности их функционирования и способы повышения метрологических 

характеристик и информативности являются объектами изучения в данном курсе. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Методы расчета электронных схем на примере систем сбора и обработки данных 

и систем автоматического регулирования (САР). 

Уметь:  

 

Проводить расчеты систем сбора данных, проводить синтез и моделирование 

цифровых БИХ и КИХ фильтров. 

Владеть: Проектировать, моделировать  и рассчитывать принципиальные схемы электрон-

ных устройств с использованием и специального программного обеспечения.  

2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной програм-

мы специалиста   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Изучение дисциплины «Методы расчета электронных схем» базируется на 

знаниях студентов полученных при изучении дисциплин модуля «Общая физика», 

«Высшая математика», дисциплин «Автоматизация физического эксперимента», 

«Методы измерений», «Управление внешними устройствами».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для подго-

товки выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  10 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 90 академических ча-

сов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 90 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

48 

Аудиторная работа (всего): 48 

в т. числе:  
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Лекции 24 

Практические занятия – 

Лабораторные работы 24 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет – 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов  

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
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

1.  Тема 1. Пассивные 

ЛИВ элементы (RCL, 

источники эдс/тока) и 

цепи. Законы Кирхгофа 

и Ома. Метод узловых 

потенциалов. 

8 4 4  Защита лабо-

раторной ра-

боты 

2.  Тема 2. Нормализация 

аналоговых сигналов в 

системах преобразова-

ния данных. Расчет ра-

бочих параметров и 

оценка погрешностей 

измерительного усили-

теля. Подавление по-

мех. 

16 4 4 8 Защита лабо-

раторной ра-

боты 

3.  Тема 3. Анализ схем 

аналоговой обработки 

сигналов. 

16 4 4 8 Защита лабо-

раторной ра-

боты 

4.  Тема 4. Преобразова-

ние Фурье. Спектры не-

которых простых сиг-

налов. Фильтрация шу-

мов и помех. Расчет 

фильтров на преобразо-

вателях сопротивлений. 

18 4 4 10 Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Контрольная  

работа 

 

5.  Тема 5. Преобразова-

ние Лапласа и его при-

менение для анализа 

схем. Анализ устойчи-

16 4 4 8 Защита лабо-

раторной ра-

боты 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостоятельная 

работа обучающихся 

всего лекции практические 

занятия 

вости САР. 

6.  Тема 6. Синтез цифро-

вых фильтров (метод 

конечных разностей и 

метод частотных выбо-

рок). Оптимальная 

цифровая фильтрация. 

16 4 4 8 Защита лабо-

раторной ра-

боты  

Тест 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1.  Тема 1. Пассивные ЛИВ элементы (RCL, источники эдс/тока) и цепи. 

Законы Кирхгофа и Ома. Метод узловых потенциалов. 

2.  Тема 2. Нормализация аналоговых сигналов в системах преобразова-

ния данных. Расчет рабочих параметров и оценка погрешно-

стей измерительного усилителя. Подавление помех. 

3.  Тема 3. Анализ схем аналоговой обработки сигналов. 

4.  Тема 4. Преобразование Фурье. Спектры некоторых простых сигна-

лов. Фильтрация шумов и помех. Расчет фильтров на преоб-

разователях сопротивлений. 

5.  Тема 5. Преобразование Лапласа и его применение для анализа схем. 

Анализ устойчивости САР. 

6.  Тема 6. Синтез цифровых фильтров (метод конечных разностей и 

метод частотных выборок). Оптимальная цифровая фильтра-

ция. 

Перечень работ компьютерного практикума 

1. Инструментальные средства моделирования электронных схем. 

2. Синтез и моделирование устройств аналоговой обработки сигналов. 

3. Синтез и моделирование цифровых БИХ фильтров. 

4. Синтез и моделирование оптимального цифрового фильтра 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 

1. Радиофизика и электроника. Учеб.-метод. пособие. Плотников А.И. 2007  

2. Плотников А.И. Системы преобразования экспериментальных данных. УМП. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002, 28 с.  

3. Плотников А.И. Методы расчета электронных схем. Компьютерный 

практикум. МУК. КемГУ, 2008. 

4. Шестаков В.В Введение в «LabView»: методические указания к выполнению 

лабораторных работ по курсу «Компьютерные технологии в приборостроении» 

для студентов II курса, обучающихся по направлению 200100 
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«Приборостроение» / В.В. Шестаков; Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2010. – 42 с. 

Задания на самостоятельную работу 

1. Решение персональных кодированных заданий для произвольно выбранных из 

некоторой области значений десятичных чисел N. 

2. Преобразовать полученный в контрольной работе предыдущего семестра 2-

полюсник в 4-полюсник, записать дифференциальное и разностное уравнения 

его состояния и синтезировать цифровой БИХ фильтр для последующего мо-

делирования на компьютерном практикуме. 

3. Синтезировать оптимальный цифровой КИХ фильтр для двоичного кода из 

контрольной работы предыдущего семестра для последующего моделирования 

на компьютерном практикуме. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на закрепление знаний 

студента и развитие практических умений, включает: 

– работу с лекционным материалом; 

– подготовку к лабораторным работам; 

– подготовку к контрольным работам и зачёту; 

– выполнение домашних заданий; 

– изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Тема 1. Пассивные ЛИВ элементы (RCL, источники 

эдс/тока) и цепи. Законы Кирхгофа и Ома. Метод узло-

вых потенциалов. 

Защита лабораторной рабо-

ты 

2.  Тема 2. Нормализация аналоговых сигналов в системах 

преобразования данных. Расчет рабочих параметров и 

оценка погрешностей измерительного усилителя. Подав-

ление помех. 

Защита лабораторной рабо-

ты 

3.  Тема 3. Анализ схем аналоговой обработки сигналов. Защита лабораторной рабо-

ты 

4.  Тема 4. Преобразование Фурье. Спектры некоторых 

простых сигналов. Фильтрация шумов и помех. Расчет 

фильтров на преобразователях сопротивлений. 

Защита лабораторной рабо-

ты 

Контрольная  работа 

 

5.  Тема 5. Преобразование Лапласа и его применение для 

анализа схем. Анализ устойчивости САР. 

Защита лабораторной рабо-

ты 

6.  Тема 6. Синтез цифровых фильтров (метод конечных 

разностей и метод частотных выборок). Оптимальная 

цифровая фильтрация. 

Защита лабораторной рабо-

ты 

Тест 

7.  Итоговый  Зачёт 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные задания к курсу 

1. На сигнал постоянного напряжения 10 мВ накладывается синфазная помеха 50 

Гц, 1 В. Требуется, чтобы погрешность от синфазной помехи не превышала 

1%, при коэффициенте усиления дифференциального сигнала 100. Определите 

необходимый коэффициент ослабления синфазного сигнала и выберите подхо-

дящую схему. 

2. Рассчитайте импеданс указанной точки одной из схем (рис.1-3) при подключе-

нии к ней источника тока. Оцените возможности схемы как конвертора сопро-

тивлений.  

3. В каком диапазоне сопротивлений источника сигнала схема инвертора сопро-

тивления (рис.2) работает как защелка (теряет устойчивость)? 

4. Определить вид частотной АЧХ и ФЧХ фазовращателя (Рис.4). 

5. Выведите выражение для K(j) и нарисуйте примерный вид АЧХ/ФЧХ схемы 

с последовательным колебательным контуром (Рис.5). 

 

Рис.1. Сх.0.  Рис.2. Сх.1.    Рис.3. Сх.2. Рис. 4. Сх.3. 

6. Чему равен КОСС дифференциального усилителя на одном ОУ (рис.6) при до-

пуске на резисторы 1% (=1.01) ? 

 

Рис.5. Сх.4.     Рис.6. Сх.5.  Рис.7. Сх.6.  Рис.8. Сх.7. 

7. Выведите выражение для K(j) и нарисуйте примерный вид АЧХ/ФЧХ для 

схем ФНЧ (Рис.7) и ФВЧ (Рис.8). 

8. Видоизмените схему аналогового делителя напряжений на основе операцион-

ного усилителя с перемножителем в цепи ООС (рис.19 конспекта), чтобы она 

вычисляла квадратный корень. 

9. В крылатой ракете для слежения за рельефом местности использован 8-

разрядный микропроцессор, обрабатывающий данные о курсе в виде сигналов 

в диапазоне  1 В от инерциальных датчиков. Рассчитайте двухполярную схе-

му логарифмического компрессора со шкалой  10 В, обеспечивающую разре-

шение, эквивалентное 12-разрядному.  

10. Синусоидальный сигнал 100 кГц с эффективным напряжением 10 мкВ прохо-

дит через резистор 1 Мом при комнатной температуре. Какое отношение с/ш  в 

полученном сигнале в полосе частот 100 кГц  10 кГц? 

11. Определите дифференциальный сигнал помехи, возникающий при подключе-

нии экрана Э дифференциального усилителя (рис.11 конспекта): а) к точке 1, б) 

к точке 2. 
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Рис.9a.  Рис.9b.  Рис.10.     Рис.11. 

12. При измерениях методом Кельвина виброконденсатор может быть включен 

как датчик тока (Рис.9а) и как датчик напряжения (Рис.9b). Каков закон изме-

нения тока в первом и напряжения во втором случае, если закон изменения за-

зора d=d0+dmSint , а напряжение на виброконденсаторе без вибрации  

U0=Vab+E ? 

13. Преобразователь напряжение/ток нагружен на сопротивление RT=R0+T 

(Рис.10). Коэффициенты усиления ОУ1 и ОУ2 равны К, а коэффициент усиле-

ния ОУ3 бесконечен. Найдите зависимость U(T) напряжения на термосопро-

тивлении. 

14. Сигнал на входы дифференциального усилителя с коэффициентами передачи 

разностного и синфазного сигналов Кд и Кс подается через пару RC-фильтров 

нижних частот (Рис.11). Вывести выражение для КОСС схемы при разбалансе 

констант времени 1=R1C1=R2C2=(1). Величинами второго по-

рядка малости пренебречь. 

15. Рассчитайте спектр одиночного треугольного импульса, являющегося сверткой 

двух прямоугольных импульсов длительностью Tи. 

16. Рассчитайте спектр последовательности из 2 импульсов из задачи 18. 

17. Синтезируйте оптимальный цифровой фильтр для последовательности из по-

ложительного импульса амплитудой 4В длительностью 3мс и отрицательного 

импульса 2В, 6мс с числом точек КИХ 12. 

18. Покажите, что в нечеткой логике также соблюдается теорема де-Моргана. 

19. Какие из постулатов Булевой алгебры в нечеткой логике не соблюдаются? 

20. Персональные кодированные задания. 

Контрольная работа 

Задание 1.  

Для реализации принципа персональности используется кодирование заданий. В 

качестве исходного кода каждый студент получает десятичное число N, которое 

используется для генерации случайного числа по алгоритму: а) вычисление деся-

тичной дроби N
2
/(M+3.14), где M-сумма цифр номера группы; б) перенос точки 

до получения десятичной дроби в диапазоне 0.1000-0.9999; в) перевод дроби в 

троичный и двоичный коды (умножением на 3 и 2). 4 разряда троичного кода за-

дают элементы цепи (0 соотв. R, 1-C, 2-L). Младшие 6 (из 8) разрядов двоичного 

кода определяют конфигурацию схемы по изображенному на риc.12 алгоритму:  

Рис.12. Синтез 2-полюсника Z(s)  и  4-полюсника (s). Рис.13. САР 

В качестве примера представлен вариант схемы для троичного кода 2010 и двоич-

ного кода 111001 (единицы в разрядах, начиная со старшего, соответствуют пере-

мычкам 1,2,3,6). Свободные концы элементов объединяют (добавлена перемычка 
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4), а выводы двухполюсника подсоединяют таким образом, чтобы при подаче на 

2-полюсник напряжения ток протекал через все его элементы. Синтезированный 

таким образом двухполюсник вводят в одну из базовых схем (рис.1-8) вместо ука-

занного преподавателем пассивного элемента. Номер схемы задается тремя 

младшими разрядами двоичного кода (001=>рис.2). В схемах с токовым входом 

(рис.1-3) добавить на входе резистор R. 

Необходимо получить выражения для комплексного сопротивления Z(s), коэффи-

циента передачи активного 4-полюсника (s). Найти системную функцию H(s) 

САР с пропорциональным АР (Рис.13) и определить, при каких Kp система будет 

устойчива. Если (s) содержит полиномы 2 степени, использовать схему ПИ-

регулятора с коэффициентом передачи K/(1+s).  

Задание 2.  

Преобразовать полученный в п.1 2-полюсник в 4-полюсник (рис.14а), записать 

дифференциальное и разностное уравнения его состояния и синтезировать цифро-

вой БИХ фильтр, реализующий эти уравнения. 

  

 

Рис.14. Преобразование 2-полюсника в 4-полюсник (а) и кода в меандр (b). 

Задание 3.  

Синтезировать оптимальный цифровой КИХ фильтр для последовательности им-

пульсов (меандра), соответствующего младшим 4 разрядам двоичного кода (в на-

шем случае 1101). При этом длительность каждого импульса =2T2 , амплитуда 

U=1 В для кода 1 и U=-1 В для кода 0 (рис.14b), а число точек дискретной им-

пульсной характеристики h(n), N=8. Реализовав дискретную свертку 

y(n)=x(n)*h(n)=


n

0m

x(m) h(nm), получить вид сигнала на выходе оптимального 

фильтра. 

Электронный тест 

1. Тест АСТ на сервере факультета 

Вопросы к зачету 

1. Пассивные ЛИВ элементы (RCL, источники эдс/тока)  

2. Интегрирующая и дифференцирующая RC-цепи.  

3. Законы Кирхгофа  

4. Закон Ома для постоянного и гармонического напряжений.  

5. Метод узловых потенциалов. 

6. Нормализация аналоговых сигналов в системах преобразования данных.  

7. Расчет рабочих параметров и оценка погрешностей измерительного усилителя. 

Подавление помех. 

8. Схемы аналоговой обработки (деление напряжений). 

9. Схемы аналоговой обработки (логарифмирование) 

10. Преобразование Фурье и его свойства.  

11. Спектр нормированного прямоугольного импульса. 

12. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов 
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13. Расчет активных фильтров.  

14. Расчет фильтров на преобразователях сопротивлений. 

15. Преобразование Лапласа и его применение для анализа схем.  

16. Анализ устойчивости САР. 

17. Синтез цифровых фильтров (метод конечных разностей).  

18. Синтез цифровых фильтров (метод частотных выборок). 

19. Оптимальная цифровая фильтрация. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  

Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронталь-

ного опроса по теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. 

После выполнения студентами лабораторных работ и составления отчетов запла-

нировано проведение защиты работ. В ходе обсуждения вопросов при защите ра-

бот студентам задаются дополнительные и уточняющие вопросы с целью выясне-

ния их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии 

в форме зачета. Оценка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, 

не зачтено). При подведении итогов (или выставлении зачета) принимаются во 

внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий; 

2. успешное выполнение всего цикла лабораторных работ; 

3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех лабораторных работ;  

5. решение заданий контрольной работы.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Якушенков, Ю. Г. Теория и расчет оптико-электронных приборов [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Ю. Г. Якушенков. - М.: Логос, 2011. - 568 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994, дата обращения 23.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аверченков О.Е. Основы схемотехники аналоговых устройств. 2012, 80 с. 

2. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. - М: 

Мир, 1978. 

3. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. – М.: Мир,1998. 

4. Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и 

обработки сигналов. М: Радио и связь, 1988. 

5. Поликар Р. Введение в вейвлет-преобразование. Iowa State University, 1994. 

6. Гарет П. Аналоговые устройства для микропроцессоров и мини-ЭВМ. – М.: 

Мир, 1981. 

7. Айчифер Э.С., Джервис Б.У. - Цифровая обработка сигналов: М.: Вильямс - 

2004. 

8. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы: в 2 ч. – М.: Мир. 1998. 

9. Отт Г. Подавление шумов в электронных системах. - М: Мир. 1978 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84994
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет", необходимых для освоения дисциплины   

10. Литюк, В. И. Методы цифровой многопроцессорной обработки ансамблей ра-

диосигналов [Электронный ресурс] / В. И. Литюк, Л. В. Литюк. - М.: СОЛОН-

ПРЕСС, 2009. - 590 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117802, дата 

обращения 23.01.2014) 

11. Кравченко В.Ф., Лабунько О.С., Лерер А.М., Синявский Г.П. Вычислительные 

методы в современной радиофизике / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 464 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216, дата обраще-

ния 23.01.2014) 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить во-

просы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации, на лаборатор-

ных работах.  

Лабораторная  

работа 

Подготовка к лабораторным работам осуществляется студентами са-

мостоятельно (вне аудиторных занятий). В процессе этой подготовки 

студент должен усвоить теоретический материал, относящийся к дан-

ной лабораторной работе, изучить и ясно представлять себе содержа-

ние и порядок выполнения лабораторной работы, знать принципы 

действия и правила работы с оборудованием, измерительными прибо-

рами, методы измерений, особенности конструкции лабораторной ус-

тановки и правила безопасного поведения при выполнении лаборатор-

ной работы, знать ответы на приведенные в методическом руково-

дстве контрольные вопросы, а также выполнить необходимый по за-

данию преподавателя объем предварительных расчетов, заготовить 

необходимые таблицы и рисунки.  

Получить допуск к выполнению лабораторной работы. Подготовить к 

работе применяемое оборудование. Выполнить работу в соответствии 

с порядком выполнения. Студентам рекомендуется завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета в сле-

дующей форме: 

 название работы 

 цель работы 

 краткая теория 

 применяемое оборудование 

 порядок выполнения работы 

 результаты 

 выводы 

Подготовиться к занятию по защите работ, повторив материал лекци-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117802
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2216
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

онного курса и проработав материал учебно-методического пособия 

(см. п. 5) по данной теме. В учебно-методической литературе по дан-

ной дисциплине приведены вопросы для подготовки к защите лабора-

торных работ. Затем защитить лабораторную работу. 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных 

1. «LabView» - (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) – среда 

разработки и платформа для выполнения программ, созданных на графическом 

языке программирования «G» фирмы National Instruments (США). 

2. Microsoft Office в составе: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Visio, 

PowerPoint. 

3. «Multisim» - (National Instruments Corporation) редактор схем и приложение для 

их симуляции, входящее в систему разработки электрических схем и следую-

щему этапу разводки платы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Число рабочих мест 10 в составе персональных компьютеров под операци-

онной сиемой Microsoft Windows XP, лицензионное прикладное программное 

обеспечение LabView.  

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине 

1. Экскурсия по ознакомлению с программно-аппаратными комплексами, видео-

стенами, центром обработки данных (ЦОД) в Филиал «СО ЕЭС» ОДУ Сиби-

ри». 

 

Составитель:  

В.А. Шаврин, к.т.н., старший преподаватель кафедры экспериментальной физики  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visio
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint

