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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника», обучаю-

щихся по магистерской программе «Инжиниринг в электронике», изучающих дисциплину «Компь-

ютерные измерительные технологии». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки магистров 11.04.04 

«Электроника и наноэлектроника»; 

• Образовательной программой по направлению 11.04.04 «Электроника и наноэлектрони-

ка»,  магистерская программа «Инжиниринг в электронике».  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  11.04.04 «Электро-

ника и наноэлектроника», утвержденным в  2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Электронная компонентная база» является формирование у 

студентов знаний о видах и назначении электронной компонентной базы современных и перспек-

тивных изделий микро- и наноэлектроники; назначении, принципах работы, математических моде-

лях полупроводниковых приборов различных типов и других  электронных компонентов; арифме-

тических и логических основах цифровой техники, принципах  построения логических элементов, 

умений проводить схемотехническое моделирование электрических и электронных схем, анализи-

ровать полученные  результатов. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Электронная компонентная база» студент должен: 

• изучить виды и назначение электронных компонентов для  современных и перспективных 

изделий микро- и наноэлектроники;  

• изучить принципы работы электронных компонентов,  

• изучить математические модели полупроводниковых приборов различных типов и других  

электронных компонентов; арифметические и логические основы цифровой техники; 
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• получить понятие о современных программных средствач для моделирования электронных 

схем; 

• приобрести опыт компьютерного моделирования работы электрических и электронных схем  

• приобрести знания о перспективах развития электронной компонентной базы. 
 
В результате освоения дисциплины «Электронная компонентная база» студент осваивает 

следующие компетенции: 

Компетенция 
№ 
п/п Код по 

ФГОС/ НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
Способен оценивать и 
модифицировать осво-
енные методы и спосо-
бы профессиональной 
деятельности 

СК-1 CК-М1 Использует  достижения ми-
ровой науки; владеет метода-
ми анализа ситуаций 
 

Посещение лекций, под-
готовка к семинарским 
занятиям и работа на 
них.  

Способен к самостоя-
тельному освоению но-
вых методов исследо-
вания, изменению 
научного и научно-
производственного 
профиля своей деятель-
ности и непрерывному 
повышению квалифи-
кации в течении всего 
периода профессио-
нальной деятельности. 

СК-3 CК-М3 Представляет связи между яв-
лениями в твердых телах и 
структурах микроэлектроники; 
 

Выполнение домашних и 
контрольных работ 

Способен совершен-
ствовать и развивать 
свой интеллектуальный 
и культурный уровень, 
планировать професси-
ональное развитие и 
карьеру 

СК-4 CК-М4 Применяет знания теории при 
решении практических задач 
научного и экспериментально-
го плана 

Написание реферата 

Способен использовать 
глубокие естественно-
научные и математиче-
ские знания для поста-
новки научно-
исследовательских за-
дач и выявления науч-
ной проблематики в 
электронике и нано-
электронике.  

ПК-5 ИК-М 1.1 _ 
5.1_5.2  
НИД 7.5 (ЭН) 

Применяет знания теории при 
решении практических задач 
научного и экспериментально-
го плана 

Подготовка специализи-
рованного материала, 

дискуссия на семинарах 

Способен применять 
физико-
математический аппа-
рат для разработки ме-

ПК-6 ИК-М 1.1 _ 
5.2_5.3  
НИД 7.1 (ЭН) 

Применяет знания теории при 
решении практических задач 
научного и экспериментально-
го плана 

Подготовка специализи-
рованного материала, 

дискуссия на семинарах 
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Компетенция 
№ 
п/п Код по 

ФГОС/ НИУ 
ВШЭ 

Дескрипторы – основные призна-
ки освоения (показатели дости-

жения результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
тодик и проведения 
теоретических и экспе-
риментальных исследо-
ваний изделий элек-
тронной техники, ин-
терпретировать и пред-
ставлять их результаты. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Электронная компонентная база»  является адаптационной дисциплиной и тре-

бует наличия у студента знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин бака-

лавриата «Физика», «Теоретические основы электротехники», «Теория электрических цепей», 

«Физические основы  микроэлектроники», «Электроника», «Информатика», «Вычислитель-

ная техника и информационные технологии». 

Для изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 
 ОК-1 – Способность владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 
ОК-2 - Способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
 ПК-1 – Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную кар-

тину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и матема-
тики; 

ПК-6 – Способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-
техническую информацию по тематике исследования, использовать достижения отечественной и 
зарубежной науки, техники и технологии; 

ПК-18 – Способность собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зару-
бежную научно-техническую информацию по тематике исследования в области электроники и 
наноэлектроники; 

ПК-21 – Готовность анализировать и систематизировать результаты исследований, представ-
лять материалы в виде научных отчетов, публикаций, презентаций. 

Дисциплина «Электронная компонентная база»: 
- изучается на первом курсе магистратуры в 1 и 2 модулях; 
- имеет междисциплинарные связи с дисциплинами  
• Физические основы микро- и наноэлектроники (1, 2 модули),  
• Проектирование и технология электронной компонентной базы (1, 2, 3 модуль),  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин: 

• Проектирование и технология электронной компонентной базы; 
• Проектирование аналоговых и цифровых устройств; 
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• Системы автоматизированного проектирования изделий микро- и наноэлектроники. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семи-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Модуль 1.  32 12  18 64 
 

1.1 
 

Классификация и назначение электронных 
компонентов. Требования к схемам заме-
щения электронных компонентов.  

1 1  1 8 

1.2 Компьютерное моделирование характери-
стик электрических и электронных схем, 
SPICE  модели компонентов 

2 1  4 12 

1.3 
Параметры, характеристики, схемы заме-
щения, SPICE –модели полупроводнико-
вых диодов  различных типов 

2 2  2 9 

1.4 
 

Разновидности, параметры, характеристи-
ки, схемы замещения, SPICE –модели  би-
полярных транзисторов 

2 2  4 10 

1.5 Разновидности, особенности, параметры, 
характеристики, схемы замещения, SPICE 
–модели  полевых транзисторов 

2 2  2 8 

1.6 Разновидности, параметры, характеристи-
ки, модели  оптоэлектронных приборов. 

2 2  2 5 

1.7 Особенности, параметры, характеристики, 
схемы замещения, SPICE –модели  мощ-
ных  полупроводниковых приборов 

2 1  2 6 

1.8 Особенности, параметры, характеристики, 
схемы замещения, SPICE –модели  транзи-
сторов на GaAs. 

2 1  2 4 

2. Модуль 2.  28 12  16 70 
2.1 

 
Операционные усилители (ОУ). Назначе-
ние и параметры. Схемы включенения. 
Компараторы. 

     

2.2 Арифметические основы цифровой техни-
ки. Системы счисления. Выполнение 
арифметических операций. 

 2  4 13 

2.3 
 

Логические основы цифровой техники. 
Логические функции и элементы.  

 2  6 17 

2.4 Принципы работы  логики различных ти-
пов. Реализация различных типов логики 
на транзисторах.  Реализация логических 
функций на этих типах логики. 

 4  6 21 
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2.5 
 

Системы обозначений ЭКБ, микросхем и 
т.д. Выпускаемые серии микросхем, их па-
раметры. 

 2  2 12 

 ИТОГО 190 24  36 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-
троля 

Параметры  
1 модуль  2 модуль  

Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа 

   

Эссе    
Реферат  *  

Коллоквиум    
Домашнее 

задание 
*   

Промежуточный  зачет   
     

Итоговый   Экзамен  
 

7. Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения семинаров, 

выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю работу. 
Итоговый контроль –зачет– проводится в устной форме по соответствующим билетам. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8. Содержание дисциплины 
7.1. Модуль 1.  

Тема 1.1.  Классификация и назначение электронных компонентов. Требования к схемам 
замещения электронных компонентов.  

Классификация иэлектронной компонентной базы.   Назначение и требования к схемам заме-
щения электронных компонентов для различных частот.  

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 256 
с. 
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• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 1.2. Компьютерное моделирование характеристик электрических и электронных 

схем, SPICE  модели компонентов.  
Схемотехническое моделирование электрических и электронных схем. Программа SРICE для 

компьютерного моделирования схем. Виды расчетов. SPICE модели электронных компонентов для 
различных видов анализа. 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 1.3. Параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели полупроводни-

ковых диодов  различных типов.  
Особенности  структур полупроводниковых диодов различного назначения. Особенности ста-

билитронов, варикапов. Эквивалентные схемы диодов, SPICE –модели полупроводниковых дио-
дов  различных типов. 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 1.4. Разновидности, параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели  

биполярных транзисторов.  
Особенности структур, параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели  бипо-

лярных транзисторов различного назначения и для различных частот. Измерение и анализ харак-
теристик биполярных транзисторов 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
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б) Дополнительная литература 
• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 

256 с. 
• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 

 
Тема 1.5. Разновидности, особенности, параметры, характеристики, схемы замещения, 

SPICE –модели  полевых транзисторов. 
 Особенности структур, параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели  МОП 

транзисторов -различного назначения и с различными проектными нормами. Измерение и анализ 
характеристик МОП транзисторов 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
Тема 1.6 . Разновидности, параметры, характеристики, модели  оптоэлектронных прибо-

ров.  
Разновидности, параметры, характеристики оптоэлектронных передающих и приемных прибо-

ров, модели  оптоэлектронных приборов. 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
Тема 1.7 Особенности, параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели  

мощных  полупроводниковых приборов.  
Особенности, параметры, характеристики  мощных  биполярных, IGBT-транзисторов, тиристо-

ров. Их схемы замещения, SPICE –модели.  

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
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б) Дополнительная литература 
• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 

256 с. 
• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 

 
Тема 1.8 . Особенности, параметры, характеристики, схемы замещения, SPICE –модели  

транзисторов на GaAs.  
Особенности структур , параметры, характеристики, эквивалентные схемы,  модели быстро-

действующих транзисторов на GaAs. 

а) основная литература: 

• А. С. Сигов, Р. А. Попо   Элементная база электронной техники. – М.: Сайнс-Пресс, 2009. 
- 360 с.; 

• Промышленная электроника. Под ред. В. А. Лабунцова. Учебник для вузов,  М.: Энерго-
атом- издат, І988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
7.2  Модуль 2. 

Тема 2.1 . Операционные усилители (ОУ).  
Назначение и параметры. Схемы включенения. Компараторы. 

а) основная литература: 

• Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – 
М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 

• Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005. 

• Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 2.2 . Арифметические основы цифровой техники. Системы счисления. Выполнение 

арифметических операций.  
Системы счисления: десятичная, двоичная, шестнадцатиричная . Переводл чисел из одной си-

стемы счисления в другую. Арифметические основы цифровой техники. Арифметические опера-
ции. Простейшие логические элементы. Выполнение арифметических операций.  

а) основная литература: 

• Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – 
М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 
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• Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005. 

• Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 2.3. Логические основы цифровой техники. Логические функции и элементы. Реа-

лизация различных типов логики на транзисторах.  
Логические функции в цифровой технике. Логические функции и логические элементы 

а) основная литература: 

• Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – 
М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 

• Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005. 

• Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 2.4. Принципы работы  логики различных типов. Реализация логических функций 

на этих типах логики.  
Принципы работы  логики различных типов: РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, КМОП  и др. Реализация различ-

ных типов логики на транзисторах. Реализация логических функций на этих типах логики.  

а) основная литература: 

• Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – 
М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 

• Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005. 

• Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
 
Тема 2.5. Системы обозначений ЭКБ, микросхем и т.д. Выпускаемые серии микросхем, их 

параметры.  
Системы обозначений ЭКБ, микросхем, применяемые в нашей стране и за рубежом.  Выпуска-

емые серии цифровых, аналоговых и др. микросхем, их параметры и  обозначения. 
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а) основная литература: 

• Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – 
М.: БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 

• Петросянц К.О., Харитонов И.А., Стародубов А.Ю.  Моделирование работы цифровых 
устройств с помощью программы PSPICE//  РИС МИЭМ, 2005. 

• Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 
б) Дополнительная литература 

• Проектирование аналоговых интегральных схем. под ред. А. Б. Гребена // Энергия, 1976, 
256 с. 

• Г. Шрайбер Справочник по микросхемам, :ДМК Пресс, 2005, 202 с. 
9 Образовательные технологии 

На семинарских занятиях проводится совместный разбор ситуаций согласно индивидуаль-
ным заданиям на домашнюю работу. 

Рекомендации по использованию информационных технологий:  
Помимо книг, учебников и статей в журналах, студенты могут широко использовать интернет-

ресурсы при изучении дисциплины. 

Программные средства обеспечения дисциплины. 
      Пакеты программ LtSPICE, Mentor Graphics FPGA Advantage, Xilinx Foundation, Symphony 

EDA Sonata. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
Критерии оценки знаний, навыков  

 
Текущий контроль предусматривает учет активности студентов в ходе проведения семина-

ров, выступлений по конкретному разделу, консультаций с преподавателем. 
Промежуточный контроль предусматривает в срок выполненную домашнюю работу. 
Итоговый контроль – экзамен – проводится в устной форме по соответствующим билетам. 
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем 
- обсуждение сложных вопросов по предложенной тематике  
- письменные ответы на тестовые вопросы 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение курса, и 
оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за активность на семинарах 
(Осем), выполнение домашнего задания (Одз) и контрольные работы Окон) и формируется по следу-
ющему правилу: 
 

Онак =0,25⋅Осем+0,5⋅Одз+0,25⋅Окон 
 
Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  
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Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с учетом накопленной 
оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за экзамен в конце курса Оэкз (с весом 0,5) по следующей форму-
ле: 
 

Орез =0,5⋅ Онак + 0,5⋅ Оэкз 
 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, за который выставля-
ется оценка (максимум 10 баллов).  
 
Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) определяется с учетом 
накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за пересдачу Оп (с весом 0,5) по следующей фор-
муле: 
 

Орез пер =0,5⋅Онак + 0,5⋅Оп 
 
Все округления производятся в соответствии с арифметическим способом. 

 
Оценки за курс определяются по количественной десятибалльной и качественной шкалам. 

Количество 
набранных баллов 

Оценка по десяти-
балльной шкале 

Оценка по пятибальной 
шкале 

9,5-10 10 отлично 
8,5-9,4 9 отлично 
7,5-8,4 8 отлично 
6,5-7,4 7 хорошо 
5,5-6,4 6 хорошо 
4,5-5,4 5 хорошо 
3,5-4,4 4 удовлетворительно 
2,5-3,4 3 удовлетворительно 
1,5-2,4 2 неуд. 
0–1,4 1 неуд. 

 
 
12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и практические занятия проводится в общеинститутских аудиториях. 
 
 

 

Авторы программы:______________Харитонов И.А. 

_____________ Лысенко А.П. 
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