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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дулов Е.Н. Кафедра физики твердого

тела Отделение физики , Evgeny.Dulov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины 'Электротехника и электроника' являются:

формирование у студентов систематизированных знаний, умений и навыков в области

современной радиоэлектроники, знакомство с физическими процессами, протекающими в

радиоэлектронных цепях, а также с физическими свойствами, характеристиками и

параметрами полупроводниковых диодов, транзисторов и интегральных схем и их применений

в аналоговых, импульсных и цифровых радиоэлектронных устройствах.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Дисциплина 'Электротехника и электроника' входит в профессиональный цикл бакалавров по

направлению 27.03.05 Инноватика' и является обязательной для

изучения.

Изучение данной дисциплины базируется на подготовке по физике и математике в рамках

Государственного стандарта общего образования, дисциплин подготовки бакалавров по

направлению 27.03.05 'Инноватика' : 'Электричество и магнетизм', 'Математический анализ',

'Дифференциальные уравнения', 'Теория функций комплексного

переменного'.

Данный курс проводится в тесной взаимосвязи с дисциплиной Б3.Б9 'Практикум 'Основы

радиоэлектроники'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

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

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методы анализа электрических сигналов; 

- физические свойства, характеристики и параметры полупроводниковых приборов; 

- методы анализа и характеристики линейных и нелинейных электрических цепей; 
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- принципы работы, основные параметры и характеристики усилительных устройств на

транзисторах и операционных усилителях; 

- принципы функционирования импульсных и логических устройств. 

 2. должен уметь: 

 - анализировать вид и спектральный состав различных периодических и непериодических

сигналов; 

- грамотно читать электрические схемы и пользоваться электронной аппаратурой; 

- оценивать степень воздействия электронных цепей на параметры и спектр сигнала; 

- рассчитывать электрические схемы простых усилительных каскадов на транзисторах и

операционных усилителях; 

- анализировать работу простейших логических и импульсных устройств. 

 3. должен владеть: 

 - методами решения задач, связанных с необходимостью применения радиоэлектронных

средств и методов в своей практической деятельности; 

- навыками работы с простейшей измерительной аппаратурой; 

- навыками работы с учебной и научной литературой. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к решению задач, связанных с необходимостью применения радиоэлектронных средств и

методов в своей практической деятельности; 

- эксплуатировать современную радиоэлектронную аппаратуру и оборудование; 

- работать с современными образовательными и информационными технологиями. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение.

Электротехника как

раздел радиотехники.

4 1 4 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Твердотельная

полупроводниковая

электроника. Зонная

структура в

кристаллах.

4 1 4 1 0  

3.

Тема 3. Тема 3.

Контактные явления в

полупроводниках, p-n

переход.

4 2 4 1 6  

4.

Тема 4. Тема 4.

Эффективная ёмкость

прямосмещённого и

обратносмещённого

p-n перехода.

4 3 2 1 6  

5.

Тема 5. Тема 5.

Биполярный

транзистор.

Вольт-амперные

характеристики.

4 4 4 1 0  

6.

Тема 6. Тема 6.

Биполярный

транзистор.

Сопутствующие

явления.

4 5 2 2 6  

7.

Тема 7. Тема 7.

Биполярный

транзистор. Режимы

работы.

4 6 2 2 0  

8.

Тема 8. Тема 8.

Полевой транзистор с

управляющим p-n

переходом (jFET).

4 7 2 2 6  

9.

Тема 9. Тема 9.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Устройство

4 8 2 1 0  

10.

Тема 10. Тема 10.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Работа в ключевом

режиме.

4 9 2 1 6  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Тема 11.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Конструкция и

применения.

4 10 2 1 4  

12.

Тема 12. Тема 12.

Подходы к

конструированию

ипульсных источников

питания.

4 11 2 1 6  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     32 14 40  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение. Электротехника как раздел радиотехники.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Задачи, отличия от раздела радиоэлектроники и общие подразделы. Задачи передачи

информации и передачи/преобразования энергии.

Тема 2. Тема 2. Твердотельная полупроводниковая электроника. Зонная структура в

кристаллах.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формализм функций Блоха в применении к описанию формирования зонной структуры.

Классификация материалов по ширине запрещённой зоны. Волновые свойства электронов и

качественная аналогия с фотонными кристаллами.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Задачи на свойства полупроводников.

Тема 3. Тема 3. Контактные явления в полупроводниках, p-n переход.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Равновесные и неравновесные концентрации носителей заряда. Диффузия носителей

заряда. Вольт-амперная характеристика p-n перехода, уравнение Больцмана (Шокли).

Дифференциальное сопротивление. Модель вентиля.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач с использованием уравнения Больцмана для описания ВАХ p-n перехода.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "Вентили. Диодный выпрямитель."

Тема 4. Тема 4. Эффективная ёмкость прямосмещённого и обратносмещённого p-n

перехода.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ёмкость обратносмещённого p-n перехода, варикапы. Ёмкость прямосмещённого p-n

перехода, избыточная концентрация носителей, время рассасывания. Зависимость ёмкости

прямосмещённого p-n перехода от тока. Роль эффекта задержки закрытия вентиля в силовой

электронике.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач на применение варикапов в генераторах РЧ-колебаний.
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лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "Варикапы."

Тема 5. Тема 5. Биполярный транзистор. Вольт-амперные характеристики.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Получение ВАХ биполярного транзистора (BJT) на основе решения уравнения диффузии.

Типовые схемы включения. Применение теории четырёхполюсников к описанию работы

каскадов на биполярных транзисторах. Система h-параметров. Коэффициент передачи по

току h21.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Применение матричного метода к описанию работы транзисторных каскадов.

Тема 6. Тема 6. Биполярный транзистор. Сопутствующие явления.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эффективная толщина базы и её влияние на ВАХ транзистора (эффект Эрли). Паразитные

обратные связи, эффект Миллера. Входной и выходной импедансы каскадов на биполярных

транзисторах с различными вариантами включения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач с расчётами транзисторных каскадов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "Биполярный транзистор."

Тема 7. Тема 7. Биполярный транзистор. Режимы работы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Режимы отсечки, насыщения и линейный режим. Упрощённая модель транзистора. Работа в

ключевом режиме. Параллельное включение биполярных транзисторов. Температурные

эффекты.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчёт транзисторных каскадов, работающих в ключевом режиме.

Тема 8. Тема 8. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом (jFET).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Получение уравнения для вольт-амперных характеристик. Крутизна характеристики. Работа

jFET в усилительном режиме. Режим отсечки. Ток насыщения. Преимущества каскадов jFET

перед каскадами на BJT.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач на применение теоретической формулы, описывающей крутизну

характеристики jFET-транзисторов.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "Полевой транзистор."

Тема 9. Тема 9. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET).

Устройство

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инверсия проводимости подзатворного слоя. Уравнение вольт-амперных характеристик

полевого транзистора. Крутизна характеристики. Сопротивление канала. Прочие статические

характеристики.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Лабораторная работа "МДП-транзистор."

Тема 10. Тема 10. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET).

Работа в ключевом режиме.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Заряд затвора, необходимый для перехода в открытое состояние. Сопротивление канала.

Паразитный биполярный транзистор в структуре MOSFET, способ уменьшения его влияния.

Ограничение dV/dt стока. Встроенный диод (body diode) и его роль в применениях силовых

MOSFET.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Расчёт транзисторных каскадов на МДП-транзисторах.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "МДП-транзистор в ключевом режиме."

Тема 11. Тема 11. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET).

Конструкция и применения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Параллельное включение MOSFET при работе в ключевом режиме. HEXFET-структура.

Достижения микроэлектроники и применение технологий VLSI (Very Large Scale Integration) в

производстве современных силовых MOSFET-транзисторов.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Расчёт транзисторных каскадов на МДП-транзисторах, работающих в ключевом режиме.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Лабораторная работа "Импульсные источники питания на МДП-транзисторах"

Тема 12. Тема 12. Подходы к конструированию ипульсных источников питания.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Широтно-импульсная модуляция и обратная связь. Топологии импульсных источников питания

(ИП). ИП без гальваноразвязки: понижающие "Buck"-конвертеры, повышающие

"Boost"-конвертеры, "Buck-Boost"-конвертеры. ИП с гальваноразвязкой, асимметричные

"FlyBack" и симметричные "Push/Pull" конвертеры. Полумостовая и мостовая схемы.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Расчёт цепей обратной связи в импульсных источниках питания.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Лабораторная работа "Широтно-импульсная модуляция в импульсных источниках питания"

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Введение.

Электротехника как

раздел радиотехники.

4 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Твердотельная

полупроводниковая

электроника. Зонная

структура в

кристаллах.

4 1

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Контактные явления в

полупроводниках, p-n

переход.

4 2

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Эффективная ёмкость

прямосмещённого и

обратносмещённого

p-n перехода.

4 3

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Биполярный

транзистор.

Вольт-амперные

характеристики.

4 4

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Биполярный

транзистор.

Сопутствующие

явления.

4 5

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7.

Биполярный

транзистор. Режимы

работы.

4 6

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Полевой транзистор с

управляющим p-n

переходом (jFET).

4 7

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Устройство

4 8

подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

10.

Тема 10. Тема 10.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Работа в ключевом

режиме.

4 9

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

11.

Тема 11. Тема 11.

Полевой транзистор с

изолированным

затвором

(МДП/MOSFET).

Конструкция и

применения.

4 10

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

12.

Тема 12. Тема 12.

Подходы к

конструированию

ипульсных источников

питания.

4 11

подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

  Итого       58  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Используются следующие формы учебной работы: лекции, самостоятельная работа студента

(выполнение индивидуальных домашних заданий), консультации.

Материалы курса лекций, список контрольных работ, задания для самостоятельной работы

имеются в электронном варианте.

Консультации проводятся в обозначенное в расписании время и в режиме 'online '.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение. Электротехника как раздел радиотехники.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Каков диапазон значений ширины запрещённой зоны у полупроводников? Что

означает поправочный коэффициент, равный 1 для Ge и 2 для Si в формуле Шокли

(Больцмана)? (Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 2. Тема 2. Твердотельная полупроводниковая электроника. Зонная структура в

кристаллах.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: На какую величину изменится падение напряжения на p-n переходе при двухкратном

увеличении тока, протекающего через него? Рассмотреть случай Si и Ge. Как выглядит

зависимость от температуры падения напряжения на p-n переходе? (Направлено на развитие

компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 3. Тема 3. Контактные явления в полупроводниках, p-n переход.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Что такое основные и неосновные носители заряда в полупроводнике? Что такое

собственная проводимость полупроводника? (Направлено на развитие компетенций ОК-7,

ОПК-1, ПК-10)

Тема 4. Тема 4. Эффективная ёмкость прямосмещённого и обратносмещённого p-n

перехода.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Чем обусловлено изменение ёмкости обратносмещённого p-n перехода при

изменении напряжения? Чем обусловлена зависимость ёмкости прямосмещённого p-n

перехода от тока? базой (ОБ)? (Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 5. Тема 5. Биполярный транзистор. Вольт-амперные характеристики.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Что такое нагрузочная кривая на выходной ВАХ биполярного транзистора? Как

выглядит входная ВАХ биполярного транзистора? Как проявляется эффект Эрли в работе

биполярного транзистора? Какие преимущества имеет схема включения биполярного

транзистора с общей базой (ОБ)? (Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 6. Тема 6. Биполярный транзистор. Сопутствующие явления.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Что означает матрица h-параметров в различных схемах включения биполярного

транзистора? В чём проявляется эффект Миллера? (Направлено на развитие компетенций

ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 7. Тема 7. Биполярный транзистор. Режимы работы.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Какие режимы работы биполярного транзистора Вы знаете? Какие эквивалентные

схемы используются для упрощения расчётов схем с биполярными транзисторами?

(Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 8. Тема 8. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом (jFET).

Устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы: Что такое крутизна характеристики? Каковы преимущества jFET перед биполярным

транзистором? (Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 9. Тема 9. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET).

Устройство

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Одинаковы ли выражения для крутизны характеристики jFET и MOSFET? Какие

паразитные эффекты проявляются при работе MOSFET в ключевом режиме? (Направлено на

развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 10. Тема 10. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET). Работа

в ключевом режиме.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Какие преимущества имеют MOSFET транзисторы в силовой электронике? Какие

механизмы пробоя MOSFET Вы знаете? (Направлено на развитие компетенций ОК-7, ОПК-1,

ПК-10)

Тема 11. Тема 11. Полевой транзистор с изолированным затвором (МДП/MOSFET).

Конструкция и применения.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Какова роль встроенного диода (body diode) MOSFET в силовых применениях? Как

формируется паразитный биполярный транзистор в MOSFET? (Направлено на развитие

компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема 12. Тема 12. Подходы к конструированию ипульсных источников питания.

Устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы: Какие типовые решения для конструирования импульсных преобразователей Вам

известны? Какова область применения FlyBack и Push/Pull преобразователей? (Направлено на

развитие компетенций ОК-7, ОПК-1, ПК-10)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Формирование зонной структуры в монокристаллах.

2. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Контактные явления в

полупроводниках, диффузия и рекомбинация носителей.

3. Контактные явления в полупроводниках: вывод уравнения Шокли (Больцмана) для ВАХ p-n

перехода.

4. Ёмкость обратносмещённого p-n перехода. Варикапы и их применение в системах

радиосвязи.

5. Уравнения ВАХ биполярного транзистора, входная и выходная характеристики.

6. Включение биполярного транзистора в схеме ОЭ.

7. Включение биполярного транзистора в схеме ОБ.

8. Включение биполярного транзистора в схеме ОК.

9. Эффект Миллера и способы его уменьшения.

10. Эффект Эрли и ограничение потенциала коллектора биполярного транзистора.

11. Биполярный транзистор в ключевом режиме. Динамические эффекты. Избыточная

концентрация неосновных носителей базы.

12. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом.

13. Полевой транзистор с изолированным затвором.

14. Параллельное включение биполярных и полевых транзисторов в силовой электронике:

преимущества MOSFET.

15. Импульсные источники питания без гальваноразвязки.

16. Импульсные источники питания с гальваноразвязкой.

17. Устройство и принцип работы ШИМ-драйвера на примере TL494
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 7.1. Основная литература: 

1. Основы теории цепей: Учебное пособие / Г.Н. Арсеньев, В.Н. Бондаренко, И.А. Чепурнов;

Под ред. Г.Н. Арсеньева. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224548

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : Учебное

пособие для вузов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин; под ред. П. Д. Саркисова. - М.: Химия,

2010. - 604 с. - ISBN 978-5-98109-085-1.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488007

3. Физические основы электроники: Учебное пособие / В.В. Умрихин; Уником Сервис. - М.:

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 304 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Технологический сервис).

(переплет) ISBN 978-5-98281-306-0, 1000 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316836

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Каганов, В.И. Основы радиоэлектроники и связи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И.

Каганов, В.К. Битюков. ? Электрон. дан. ? Москва : Горячая линия-Телеком, 2012. ? 542 с.

https://e.lanbook.com/book/5158

2. Электротехника с основами электроники: учебное пособие / А.К. Славинский, И.С.

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0360-5, 500 экз.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=365161

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

БГУИР: конспект лекций по курсу 'Телемеханика' - НГТУ: конспект лекций покурсу 'Общая

электротехника'

МГТУ им. Н.Э. Баумана: курс лекций 'Основы электротехники' -

http://iu4.ru/edu/211001/sem04/oe/oe_lec.pdf

МГТУ им. Н.Э. Баумана: Цифровая обработка сигналов: методы и алгоритмы -

http://www.bmstu.ru/ps/~Susev_V/fileman/ls/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0.%20%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%3A%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%8B

МГУ: конспект лекций по курсу 'Радиофизика' -

http://hbar.phys.msu.su/hbar/pages/vyat/conswork.pdf

НГТУ: конспект лекций покурсу 'Общая электротехника' -

www.nntu.ru/sites/default/files/image/FAE/ych_rab/konsp1.doc

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Электротехника и электроника" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Лабораторный практикум по курсу "Электротехника".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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