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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 способностью 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 способностью 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: 
1. Выполнять арифметические операции в 

различных системах исчисления. 
2. Составлять программы на ассемблерах х86 и 

AVR. 
Владеть: 
1. Навыками проектирования цифровых 

устройств.
ПК-5 способностью 

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 7 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. Объём 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 –

5



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

бщ
ая

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч

ас
ах

)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля 

успеваемостиаудиторные учебные 
занятия

самостоятель
ная работа

обучающихся
всего лекции практические 

занятия

1. Цифровая
электроника

54 36 18 Контроль 
выполнения и 
проверка 
отчетности по 
практическим 
работам

2. Микроконтроллеры 54 36 18 Контроль 
выполнения и 
проверка 
отчетности по 
практическим 
работам

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.
1.1.2 Практическое занятие 2 Кодирование символов (ASCII).
1.1.3 Практическое занятие 3 Основные функции булевой алгебры и формы их 

представления.
1.1.4 Практическое занятие 4 Комбинационная логика.
1.1.5 Практическое занятие 5 Логические устройства.
1.1.6 Практическое занятие 6 Комбинационные схемы.
1.1.7 Практическое занятие 7 Дешифраторы и мультиплексоры.
1.1.8 Практическое занятие 8 Преобразователи кодов на ПЗУ.
1.1.9 Практическое занятие 9 Комбинационные арифметические устройства.
1.1.10 Практическое занятие 10 Базовые схемы логических элементов (ТТЛ и 

ТТЛШ, n-МОП и КМОП).  
1.1.11 Практическое занятие 11 Триггеры. Регистры.
1.1.12 Практическое занятие 12 RS-, D-, MS- и JK-триггеры.
1.1.13 Практическое занятие 13 Регистры.
1.1.14 Практическое занятие 14 Счетный режим JK и D-триггеров.
1.1.15 Практическое занятие 15 Счетчики.
1.1.16 Практическое занятие 16 Счетчики импульсов.
1.1.17 Практическое занятие 17 Запоминающие устройства.  
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№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание 

1.1.18 Практическое занятие 18 Программируемые логические матрицы.
1.1.19 Практическое занятие 19 Цифро-аналоговый и аналого-цифровой 

преобразователи.
1.1.20 Практическое занятие 20 Цифровые фильтры.
2. Микроконтроллеры
2.1 Темы практических занятий
2.1.1 Практическое занятие 21 Архитектура PC и современные тенденции ее 

развития. 
2.1.2 Практическое занятие 22 Микропроцессоры.
2.1.3 Практическое занятие 23 Машинные коды и ассемблер.
2.1.4 Практическое занятие 24 Микроконтроллеры.
2.1.5 Практическое занятие 25 Архитектура и логическая организация работы 

микроконтроллеров.
2.1.6 Практическое занятие 26 Интерфейсы микроконтроллеров.  
2.1.7 Практическое занятие 27 Физическая реализация и протоколы обмена.
2.1.8 Практическое занятие 28 Порты ввода/вывода PC (COM, LPT, USB).
2.1.9 Практическое занятие 29 Базовый ввод-вывод.
2.2.10 Практическое занятие 30 Программирование микропроцессоров и 

микроконтроллеров.
2.2.11 Практическое занятие 31 Проектирование устройств на 

микроконтроллерах.
2.2.12 Практическое занятие 32 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. Режим  доступа:  http://physic.kemsu.ru/viewpage.php?
page_id=358 (дата обращения 27.01.2015)

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 её части)

Наименование оценочного
средства

1. Цифровая электроника ПК-2, 
ПК-4, 
ПК-5

Защита практических работ
Собеседование2. Микроконтроллеры
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Перечень оценочных средств
№
п/п

Наименование 
оценочного 

средства

Краткая характеристика оценочного
средства

Представление 
оценочного 

средства в фонде
1. Собеседование Средство  контроля,  организованное  как

специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,  связанные  с
изучаемой  дисциплиной  и  рассчитанное
на  выяснение  объема  знаний
обучающегося  по  определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.

Вопросы по темам
дисциплины 

2. 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

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Защита практических работ
а) типовые вопросы 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-
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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?
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
контролируемой

компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

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.

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 

Использование навыков синтеза и 
оптимизации логических функций
и реализации их с помощью 
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Код
контролируемой

компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

обработки, анализа и синтеза 
физической информации.

базовых логических элементов.

в) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется, если студент: 

- соблюдает требования техники безопасности при выполнении заданий;
- последовательно и правильно выполняет задания практической работы;
- демонстрирует владение инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении учебных и профессиональных задач;
- стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на 
контрольные вопросы;
- предоставляет отчет о выполнении работы, содержание которого 
соответствует требованиям;
- демонстрирует умение делать обоснованные выводы;
- способен самостоятельно применять типовые решения в рамках 
выполняемой работы;
- активно самостоятельно работает на практических занятиях, участвует в 
групповых обсуждениях.

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент: 
- не соблюдает требования техники безопасности при выполнении заданий;
- не правильно выполняет задания практической работы;
- излагает ответы на контрольные вопросы с существенными 
лингвистическими и логическими ошибками;
- не предоставляет отчет о выполнении работы;
- демонстрирует  некомпетентность  в  решении  стандартных  (типовых)
задач;
- пассивен на практических занятиях.
6.2.2. Собеседование
а) перечень вопросов 
1. 2, 8, 16-чный коды и арифметические операции с ними
2. RS-триггеры
3. D-триггеры
4. Постулаты булевой алгебры
5. Арифметические устройства 
6. JK-триггеры
7. Умножение с помощью регистра сдвига и сумматора
8. Запоминающие  устройства 
9. Цифро-аналоговый преобразователь
10. Счетчики и регистры
11. Базовые схемы логических элементов
12. Дешифраторы и мультиплексоры
13. Архитектура ПК
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14. Программируемые логические матрицы 
15. Узлы  микроконтроллера
16. Программные и аппаратные операции микроконтроллерных систем
17. Устройства вода вывода микропроцессорных систем
18. Отображение символов на 7-сегментном индикаторе
19. Таймеры и их программирование
20. RS232: особенности программирования и обмена данными
б) типовые письменные задания

Для  реализации  принципа  персональности  используется  кодирование
заданий. В качестве исходного кода каждый студент получает 2-значное 16-
ричное число Н, из которого переводом в дополнительный код генерируется
число L= Н +1.
1. Сложить,  вычесть  (через  доп.  код)  и  умножить  H  и  L  в  двоичной,

восьмеричной, десятичной и шестнадцатиричной системах исчисления.
2. В  стандартную  шкалу  аргументов  вставить  код  HL,  записать

соответствующее полученной таким образом таблице истинности булево
выражение, упростить его и реализовать в виде логической схемы.

3. Разработка  устройства,  дающего  возможность  включать  и  выключать
исполнительное устройство  Y  включением или выключением любого из
управляющих выключателей А или B,C,D,….

4. Реализация  на  логических  элементах  схем  триггеров,  регистров  и
счетчиков импульсов.

5. Разработка  АЛУ,  программы  и  схемы  управления  для  заданного
микропроцессора или микроконтроллера.

в) критерии оценивания компетенций (результатов)
Код

контролируемой
компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

ПК-2 Демонстрирует понимание 
принципов работы электронных 
приборов и микроконтроллеров.

Результативность работы с 
электронными приборами и 
микроконтроллерами. 
Правильность выполнения 
арифметических операций в 
различных системах счисления. 
Использование навыков синтеза и
оптимизации логических 
функций и реализации их на 
микроконтроллерах.

ПК-4 Применяет профессиональные 
знания и умения при 
программировании 
микроконтроллеров и при 
проведении компьютерного 
моделирования.

Правильность представления о 
комбинационных логических и 
арифметических устройствах, о 
цифровых микросхемах и о 
микроконтроллерах. Проведение 
арифметических операций в 
различных системах счисления.

ПК-5 Грамотно использует 
современные методы обработки, 

Правильность представления о 
современных методах обработки, 
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Код
контролируемой

компетенции
(или её части)

Основные показатели 
оценки результата

Критерии оценки 
результата

анализа и синтеза физической 
информации при проведении 
физического эксперимента на 
микропроцессорных устройствах.

анализа и синтеза физической 
информации при проведении 
физического эксперимента на 
микропроцессорных устройствах.

г) описание шкалы оценивания
Оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 

- достаточный объём знаний в рамках рабочей программы;
- усвоение  основной  литературы,  рекомендованной  учебной  программой
дисциплины;
- использование научной терминологии;
- стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы;
- умение делать выводы без существенных ошибок;
- выполняет письменное задание без ошибок. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если студент демонстрирует: 
- фрагментарные знания в рамках рабочей программы;
- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины;
- неумение использовать научную терминологию дисциплины;
- наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок;
- отказ от ответа;
- не выполняет письменное задание, либо выполняет его с грубыми 
ошибками.

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  выполнения  и
проверки отчетности по практическим работам.

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
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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, выполненную надлежащим образом и
успешно защищенную, студент получает оценку «зачтено». В конце семестра
должны быть выполнены и защищены все  запланированные практические
работы.

Преподаватель  вправе  по  результатам  текущего  контроля  аттестовать
отдельных студентов без осуществления процедуры итогового контроля при
условии  выполнения  всего  цикла  практических  работ,  предоставлении
отчетов и защите всех работ и отсутствии пропусков занятий.

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на  заключительной
стадии  в  форме  зачета.  Если  студент  удовлетворительно  отвечает  на  два
поставленных преподавателем вопроса по разделам дисциплины и выполняет
письменное задание во время зачета, то ставится оценка «зачтено».

Оценка  «не  зачтено» по  дисциплине  ставится  при  условии
невыполнения практических работ и не предоставлении отчетов,  отказа от
ответов на поставленные преподавателем вопросы по разделам дисциплины
во  время  собеседования,  невыполнения  письменного  задания  и  наличии
пропусков занятий.

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  ?  pl  1_  cid  =25&  pl  1_  id  =1090,  дата
обращения 27.01.2015) 

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
27.01.2015)
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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
27.01.2015)

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  ?  pl  1_  cid  =25&  pl  1_  id  =2215,  дата
обращения 27.01.2015)

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
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения

дисциплины

1. DIGITRODE.RU -  цифровая  электроника,  вычислительная  техника,
встраиваемые системы URL: http  ://  digitrode  .  ru  /, дата обращения 27.01.2015

2. Практическая  электроника  URL:  http://www.ruselectronic.com/,  дата
обращения 27.01.2015 

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 23.01.2015)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид 
учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Практические 
занятия

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
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Вид 
учебных 
занятий

Организация деятельности студента

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.

Подготовка 
к зачету

При подготовке  к  зачету  необходимо ориентироваться  на  конспекты,
рекомендуемую литературу 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.

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

1. Дисплейный класс. 
2. Мультимедийное оборудование.

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
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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  практических  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). По дисциплине
разработан  учебно-методический  комплекс,  включающий  учебно-
методические  разработки  и  методические  рекомендации  по
самостоятельному освоению курса. В перечень основной и дополнительной
литературы  входят  издания,  размещенные  в  электронных  библиотечных
системах. 

Составитель: Демьянов В.В., кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры 
экспериментальной физики КемГУ

(фамилия, инициалы и должность преподавателя )
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