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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-
стентов и студентов направления 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» подготов-
ки бакалавра, изучающих дисциплину «Электротехника, электроника и метрология». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавра; 
• Образовательной программой 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

подготовки бакалавра.  
• Рабочим учебным планом университета по направлению 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника» подготовки бакалавра, утверждённым в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Электротехника, электроника и метрология» является 

формирование у студентов совокупности теоретических и практических знаний в области элек-
трических и электронных цепей, метрологии и освоение студентами основных навыков анализа 
и экспериментального исследования цепей, которые необходимы для успешного усвоения дру-
гих общепрофессиональных и специальных дисциплин последующей вузовской подготовки. 

Задачей дисциплины является формирование следующих компетенций у студентов: 
• получение систематизированного представления о современных научных подходах 

к изучению методов анализа электрических и электронных цепей, метрологических 
основ электро-радиоизмерений; 

• понимание места электротехники, электроники и метрологии в ряду научно-
технических направлений; 

• умение применять методы при проектировании электротехнических и электронных 
устройств. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-

щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
Способен учиться, приобре-
тать новые знания, умения, в 
том числе в области, отлич-
ной от профессиональной 

УК-1 / 
 

СК- Б1 

Самостоятельно выполняет 
домашние задания, лабора-
торные работы, получает ре-
зультат предусмотренного 
заданием вида 

Аудиторные занятия; 
Самостоятельная ра-
бота, чтение докумен-
тации к программным 
продуктам, практиче-
ские занятия в ком-
пьютерном классе 

Способен выявлять научную 
сущность проблем в профес-
сиональной области 

УК–2 /  
 

СК–Б3 

Формулирует проблему ис-
следования в терминах 
предметной области 

Аудиторные и до-
машние задания, под-
готовка к практиче-
ским занятиям  



Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-

щие формированию и 
развитию компетен-

ции 
Способен решать проблемы 
в профессиональной дея-
тельности на основе анализа 
и синтеза 

УК–3 /  
 

СК–Б4 

Способен применять полу-
ченный опыт при решении 
практических задач, соотно-
сить его с обстоятельствами 
собственной практической 
деятельности, применяя 
адекватные методы и сред-
ства 

Аудиторные занятия; 
Самостоятельная ра-
бота, чтение докумен-
тации к программным 
продуктам, практиче-
ские занятия в ком-
пьютерном классе 

Способен работать с инфор-
мацией: находить, оценивать 
и использовать информацию 
из различных источников, 
необходимую для решения 
научных и профессиональ-
ных задач (в том числе на 
основе системного подхода). 

УК–5 /  
 

СК–Б6 

Формирует существенные 
критерии и допустимые 
множества вариантов для 
выбора технического реше-
ния, проводит правильную 
оценку вариантов по крите-
риям 

Обсуждение и анализ 
результатов на прак-
тических занятиях 

Способен работать в коман-
де 

УК–7 /  
 

СК–Б8 

Демонстрирует умение об-
щаться в коллективе, рабо-
тать в команде; обнаружива-
ет умение вести диалог; 
участвует в принятии важ-
нейших групповых решений 

Групповой метод вы-
полнения и защиты 
лабораторных работ, 
домашних заданий 

Способен организовать и 
провести эксперименталь-
ные исследования на объек-
тах профессиональной дея-
тельности по заданной мето-
дике 

ПК–2 / 
 

ИК–1 

Правильно собирает схему 
измерения характеристик 
объекта исследования, вы-
полняет все пункты методи-
ки, правильно оценивает ре-
зультаты 

Выполнение лабора-
торных работ 

Способен обработать ре-
зультаты эксперименталь-
ных исследований с приме-
нением современных ин-
формационных технологий и 
технических средств 

ПК–3 / 
 

ИК–1 

Выбирает соответствующий 
типу данных способ отобра-
жения результатов, умеет 
автоматизировать процесс 
обработки табличных дан-
ных 

Подготовка отчётов 
по лабораторным ра-
ботам 

Способен подготовить гра-
фик выполнения проектных 
работ, рабочие чертежи, 
принципиальные схемы, ис-
ходные тексты программ, 
наборы тестов и методики 
испытаний при разработке 
объектов профессиональной 
деятельности, оформить пе-
речень конструкторской и 
программной документации 
по законченным проектным 
и конструкторским работам 

ПК–10 / 
 

ИК–1 

Подготавливает схемы изме-
рения для выполнения лабо-
раторных работ, преобразо-
ванные электрические и эк-
вивалентные схемы, оформ-
ляет отчёты по лаборатор-
ным и домашним занятиям 

Подготовка отчётов 
по лабораторным и 
домашним заданиям 



4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профессионального 

цикла и изучается на 2 курсе. 
 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Физика; Математический анализ; Алгебра. 
 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 
• способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (УК‒1/ СК‒Б1); 
• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области (УК‒2/ 

СК‒Б3); 
• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 
задач (в том числе на основе системного подхода) (УК‒5/ СК‒Б6); 

• способен работать в команде (УК‒7/ СК‒Б8); 
 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 
• Схемотехника, Сети и телекоммуникации, Микропроцессорные систем, Системы ав-

томатического управления, Оборудование компьютерных сетей и распределённых 
вычислительных систем, Методы и средства разработки аппаратного обеспечения 
компьютерных сетей и вычислительных систем, Цифровая обработка сигналов, 
Функциональные узлы цифровых и аналоговых устройств. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семина-
ры 

Практи-
ческие 

(лабора-
торные) 

Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 
1.1. Введение 0.5 0.5 — — — 
1.2. Основные понятия и законы электриче-

ских цепей 10.5 1.5 1 — 8 

1.3. Основные принципы и методы анализа 
линейных схем постоянного тока 17 4 3 2 8 

1.4. Анализ установившихся процессов гар-
монического тока по линейным схемам с 
сосредоточенными параметрами 

15 3 2 2 8 

1.5. Переходные процессы в цепях и методы 
их расчёта по линейным схемам с сосре-
доточенными параметрами 

15 3 2 2 8 

1.6. Основы анализа установившихся процес-
сов гармонического тока по линейным 
схемам с распределёнными параметрами 

10 2 — — 8 

 Итого по разделу: 68 14 8 6 40 
Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

2.1. Общая характеристика электронных 
устройств и интегральных микросхем 1 1 — — — 

2.2. Электрические измерения и приборы 14 3 1 2 8 
2.3. Полупроводниковые приборы: характе- 40 10 4 8 18 



ристики, параметры, схемы замещения 
2.4. Общая характеристика усилительных 

устройств. Усилительные каскады 32 10 2 4 16 

2.5. Понятие об обратных связях в электрон-
ных устройствах 19 3 2 4 10 

2.6. Общая характеристика цифровых схем 34 8 2 4 20 
2.7. Электронные ключи 16 3 1 4 8 

 Итого по разделу: 156 38 12 26 80 
Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

3.1. Введение. Основные термины и опреде-
ления метрологии 4 2 — — 2 

3.2. Правовые основы обеспечения единства 
измерений 4 2 — — 2 

3.3. Основные характеристики измерений. 
Классификация измерений. 4 2 — — 2 

3.4. Средства измерений и их классификация. 
Основные характеристики средств изме-
рений 

15 2 — 5 8 

3.5. Погрешности результатов измерений и 
средств измерений. Классификация по-
грешностей. Обработка результатов из-
мерений. 

17 4 — 5 8 

3.6. Измерение параметров электрических 
сигналов. 13 4 — 5 4 

3.7. Измерение параметров радиоэлементов. 6 2 — — 4 
3.8. Автоматизация измерений 17 2 — 5 10 

 Итого по разделу: 80 20 0 20 40 
 ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 304 72 20 52 160 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля Модуль Параметры 

Текущий 
контроль актив-
ности на практи-
ческих занятиях 

1 – 4 ответы на вопросы, решение задач 

Промежуточ-
ный 

защита домаш-
них заданий и 
лабораторных 

работ 

1 – 4 
отчёты по домашним заданиям, контроль-
ным и лабораторным работам, решение за-

дач 

Итоговый экзамен 1, 3, 4 ответы на вопросы билета, решение задач 
 
Практические навыки применения методов расчёта электрических и электронных цепей, 

обработки результатов измерений, оценки погрешности измерений проверяются при выполне-
нии контрольных работ и домашних заданий, а также при подготовке и защите лабораторных 
работ. 

Практические навыки сборки и измерения характеристик электрических и электронных 
цепей, основы работы со средствами измерений проверяются при выполнении лабораторных 
работ (ЛР). 

Контрольные работы (КР) в конце 3-го модуля проводятся в форме тестов на последних 
семинарах модуля. 



6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
За каждый вид работ, подлежащий контролю, студент получает оценку по десятибалль-

ной шкале; дополнительные бонусные и штрафные баллы для каждого вида работ устанавли-
ваются в задании. 

7 Содержание дисциплины 
7.1 Лекционные и практические занятия 

Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1.1. Введение Предмет раздела «Электротехника». 
Общая характеристика задач, относящихся к теории электрических 
цепей, связанных с преобразованием, передачей- энергии и ин-
формации. 

1.2. Основные понятия 
и законы электри-
ческих цепей 

Электрическая цепь и её элементы: источники электрической 
энергии, преобразовательные элементы, приёмники энергии. Пас-
сивные и активные элементы цепи. 
Процессы в цепях и способы их исследования. Схема замещения 
цепи и её элементов: схемы с распределёнными и сосредоточен-
ными параметрами.  
Принципы записи (составления) уравнений по законам Кирхгофа. 
Основы топологии электрических схем.  

1.3. Основные принци-
пы и методы ана-
лиза линейных 
схем постоянного 
тока 

Понятия о нелинейных, линейных и резистивных схемах. Принци-
пы записи уравнений по законам Ома и Джоуля-Ленца. Баланс 
мощностей. Расчёт токов и напряжений на основании законов 
Кирхгофа, Ома и уравнений связи для управляемых источников. 
Принципы анализа линейных резистивных схем. Принцип компен-
сации. Принцип наложения и линейности. Метод наложения. 
Принцип взаимности. Теорема об эквивалентном источнике. Ме-
тод эквивалентного источника. 

1.4. Анализ установив-
шихся процессов 
гармонического 
тока по линейным 
схемам с сосредо-
точенными пара-
метрами 

Основные обозначения. Элементы линейных схем замещения це-
пей гармонического тока и уравнения связи между мгновенными 
значениями тока и напряжения на ёмкости и индуктивности. 
Комплексный метод расчёта амплитуд (или действующих значе-
ний) и начальных фаз гармонических токов и напряжений.  
Понятие установившегося режима переменного негармонического 
тока. Использование метода наложения при анализе установив-
шихся режимов переменного негармонического тока.  
Понятие о резонансе токов и напряжении. Частотные характери-
стики и резонансные кривые контура. 

1.5. Переходные про-
цессы в цепях и 
методы их расчёта 
по линейным схе-
мам с сосредото-
ченными парамет-
рами 

Причины возникновения переходных процессов. Классический 
метод анализа переходных процессов. Методы формирования ха-
рактеристических уравнений без составления дифференциальных 
уравнений. Использование принципа компенсации и алгоритмов 
расчёта, схем постоянного тока для составления уравнений состо-
яния схем. 



№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины 

Содержание раздела 

1.6. Основы анализа 
установившихся 
процессов гармо-
нического тока по 
линейным схемам с 
распределёнными 
параметрами 

Основные понятия и уравнения: первичные параметры; телеграф-
ные уравнения линии при однородном распределении параметров. 
Решение телеграфных уравнений в установившемся режиме гар-
монического тока. Бегущие, прямые и обратные волны напряже-
ния и тока.  
Вторичные параметры. Несогласованный и согласованный режи-
мы работы цепи с распределёнными параметрами. 
Условие передачи сигналов по линии без искажения. Анализ про-
цессов по схеме без учёта потерь.  

 
Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

 
2.1. Общая характери-

стика электронных 
устройств и инте-
гральных микро-
схем 

Аналоговые и цифровые электронные устройства. Серии ИМС, со-
став серий, система обозначений, конструктивное оформление, ос-
новные параметры и эксплуатационные характеристики ИМС. 

2.2. Электрические из-
мерения и приборы 

Особенности измерения электрических сигналов в аналоговых и 
цифровых устройствах. Технические средства для обеспечения из-
мерений параметров электрических сигналов. 

2.3. Полупроводнико-
вые приборы: ха-
рактеристики, па-
раметры, схемы 
замещения 

Резисторы и конденсаторы интегральных микросхем. Выпрями-
тельный диод, стабилитрон, диод Шоттки, фотодиод, светодиод, 
туннельный диод: основные параметры и характеристики. Бипо-
лярный транзистор, эквивалентные схемы Эберса-Молла и Гумме-
ля-Пуна. Схемы включения с общей базой и общим эмиттером, 
ВАХ. МОП-транзистор. ВАХ. Эквивалентная схема. Полевой тран-
зистор с затвором Шоттки (ПТШ). ВАХ. Эквивалентная схема. 

2.4. Общая характери-
стика усилитель-
ных устройств. 
Усилительные кас-
кады 

Классификация усилительных устройств. Схемные функции. Ча-
стотные характеристики. Параметры переходного процесса. 

2.5. Понятие об обрат-
ных связях в элек-
тронных устрой-
ствах 

Виды обратных связей (ОС). Основные структуры электронных 
устройств с типовыми ОС. 

2.6. Общая характери-
стика цифровых 
схем 

Принципы построения логических элементов. Основные электри-
ческие параметры и эксплуатационные характеристики логических 
микросхем. Разновидности логических интегральных микросхем: 
ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. Перспективные типы логических микросхем 

2.7. Электронные клю-
чи 

Ключевые устройства на биполярных и МОП-транзисторах. Быст-
родействие ключей и способы его повышения. Аналоговые ключи. 
Силовые ключи. Ключевые устройства на интегральных микросхе-
мах. 

 
Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

 
3.1. Введение. Основ-

ные термины и 
определения мет-
рологии 

Современное состояние науки о метрологии. Определения физиче-
ской величины, измерения физической величины. Система единиц 
физических величин. Основное уравнение измерений. 



3.2. Правовые основы 
обеспечения един-
ства измерений 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие норма-
тивные документы в области обеспечения единства измерений в 
Российской Федерации 

3.3. Основные характе-
ристики измере-
ний. Классифика-
ция измерений. 

Принципы измерений. Классификация методов измерений. Мето-
ды непосредственной оценки и методы сравнения. Классификация 
измерений 

3.4. Средства измере-
ний и их классифи-
кация. Основные 
характеристики 
средств измерений 

Классификация средств измерений. Нормируемые метрологиче-
ские характеристики средств измерений 

3.5. Погрешности ре-
зультатов измере-
ний и средств из-
мерений. Класси-
фикация погреш-
ностей. Обработка 
результатов изме-
рений. 

Определение погрешности результата измерений и погрешности 
средства измерений. Классификация погрешностей измерений. 
Точечные и интервальные оценки результатов измерений. Законы 
распределения измеряемых величин. Идентификация законов рас-
пределения. Выявление грубых погрешностей. 

3.6. Измерение пара-
метров электриче-
ских сигналов. 

Методы и средства измерения токов и напряжений. Измерение ча-
стоты периодических электрических сигналов. Измерение сдвига 
фаз 

3.7. Измерение пара-
метров радиоэле-
ментов. 

Измерение электрического сопротивления резисторов, ёмкости 
конденсаторов и индуктивности катушек индуктивностей 

3.8. Автоматизация из-
мерений 

Основа автоматизации измерений. Сопряжение измерительной и 
вычислительной техники. Цифровая обработка сигналов 

 
7.2 Лабораторный практикум 

 
Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

1. 1.3 Активный двухполюсник на постоянном токе  

2. 1.4 Резонанс напряжений  

3. 1.5 Переходные процессы в RL- и RC-цепях 

 
Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

4. 2.3 Изучение статических вольт-амперных характеристик биполярного и 
МОП-транзистора и определение параметров их моделей для схемо-
технических расчётов 

5. 2.7 Электронные ключи 

6. 2.6 КМОП логические схемы 



7. 2.4 Усилительный каскад с общим эмиттером 

8. 2.5 Триггеры 

 
Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

9. 3.4 Выполнение и обработка результатов прямых и косвенных однократ-
ных измерений 

10. 3.5 Получение, обработка и представление результатов многократных из-
мерений 

11. 3.8 Разработка и исследование базовых компонентов систем сбора данных 

12. 3.6 Построение и исследование компонентов систем сбора данных для из-
мерения частоты и периода сигнала 

8 Образовательные технологии 
8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лабораторные работы при наличии возможности должны проводиться на стендах с ре-
альным оборудованием (настоятельно не рекомендуется заменять их программами для ЭВМ). 

Практические занятия должны проводиться в компьютерном классе с установленным 
специализированным программным обеспечением. 

Все расчёты (в том числе решение составленных систем линейных алгебраических урав-
нений) студенты должны проводить с использованием ЭВМ и специализированных программ. 

8.2 Методические указания студентам 
Настоятельно рекомендуется выполнять домашние задания в срок, что позволит вовремя 

усвоить материал, необходимый для написания контрольных работ. 
Напротив, некоторые простые темы курсы оставлены для самостоятельного изучения в 

ходе подготовки к лабораторным работам, которая должна проводиться с особой тщательно-
стью, так как некоторый лекционный материал не всегда бывает начитан к моменту начала вы-
полнения лабораторных работ. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка за каждый модуль рассчитывается в виде: 
 
Онак,i = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – баллы за каждую отчётную единицу, Nотч – количество 

отчётных единиц. 
 
Отчётные единицы в 1-м модуле (раздел «Электротехника»): выполнение и защита ЛР, 

выполнение ДЗ, аудиторная работа. 
Отчётные единицы во 2-м модуле (раздел «Электроника»): выполнение и защита ЛР, 

выполнение КР, аудиторная работа. 
Отчётные единицы в 3-м модуле (раздел «Электроника»): выполнение и защита ЛР, вы-

полнение ДЗ, аудиторная работа. 
Отчётные единицы в 4-м модуле (раздел «Метрология»): выполнение и защита ЛР, вы-

полнение КР. 
 
Итоговая накопленная оценка по разделу «Электроника» рассчитывается в виде: 
 
Онак,электроника = 0,5 * Онак.2модуль  + 0,5 * Онак.3модуль. 
 



Итоговые оценки по разделам «Электротехника» и «Электроника» рассчитываются в ви-
де: 

 
Оi = 0,5 * Оэкз,i + 0,5 * Онак,i, где i = электротехника, электроника. 
 
Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается в виде: 
 
Онак,итог = 0,25 * Оэлектротехника + 0,5 * Оэлектроника + 0,25 * Онак.метрология 
 
Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается в виде: 
 
Орез,итог = 0,75 *  Онак,итог + 0,25 * Оэкз.метрология. 
 
Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 
 
Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. Накопленная оценка определяется пе-

ред промежуточным или итоговым контролем. 
Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при усло-

вии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 
Бонусные баллы добавляются к максимальной оценке за домашнее задание при следую-

щих условиях: по 1 баллу за выполнение каждого дополнительного пункта задания, по 2 балла 
каждому члену бригады, чья сданная работа зачтена в числе 5 первых. 

Штрафные баллы вычитаются из максимальной оценки: 1–2 балла за небрежное оформ-
ление, 2 балла за каждую просроченную неделю. 

Аудиторная работа оценивается на практических занятиях: активность студентов в отве-
тах на вопросы, дискуссиях, правильность решения задач. Баллы за отчётные единицы препо-
даватель выставляет в рабочую ведомость. 

 
Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за любой из видов 

текущего контроля и самостоятельную работу. 
На зачёте и экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 
в 1 балл.  

9.1 Правила проставления итоговых и результирующих оценок автоматически (без сда-
чи экзамена) 

1. Экзаменационная оценка по разделу «Электротехника» (по окончании 1-го модуля) и 
по разделу «Метрология» (по окончании 4-го модуля) автоматически (без сдачи экзамена) мо-
жет быть проставлена студенту по накопленной за модуль оценке, если её значение равно или 
превышает 8 баллов. Если накопленная оценка меньше 8 баллов, студент обязан сдавать экза-
мен. Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет право сда-
вать экзамен. 

2. Экзаменационная оценка по разделу «Электроника» (по окончании 3-го модуля), рав-
ная накопленной оценке по этому разделу, автоматически (без сдачи экзамена) может быть про-
ставлена студенту в случае, если оценка за КР равна 7 баллов и выше.  

Дополнительно, результирующая оценка за раздел «Электроника», равная 8 баллам, ав-
томатически (без сдачи экзамена) может быть проставлена студенту, в случае, если значение 
накопленной оценки по этому разделу равно или превышает 8 баллов, однако оценка за КР не 
превышает 6 баллов. Экзаменационная оценка по разделу «Электроника» в этом случае подби-
рается минимально возможной, так чтобы обеспечить необходимую результирующую оценку. 

В случае, если итоговая накопленная оценка и оценки за тесты не удовлетворяют опи-
санным выше критериям, студент обязан сдавать экзамен. Студент, которого не удовлетворяет 
автоматическая оценка, имеет право сдавать экзамен. 



9.2 Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов 
% максимальной суммы баллов  

за отчётные единицы, после округления 
Накопленная 

 оценка 
Значение оценки 

по 5-балльной шкале 
  > 95 10 

отлично 85 –   94 9 
75 –   84 8 
65 –   74 7 хорошо 55 –   64 6 
45 –   54 5 удовлетворительно 35 –   44 4 
25 –   34 3 

неудовлетворительно 15 –   24 2 
< 14 1 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 
Не используются 

10.2 Основная литература 
По разделам 1 («Электротехника») и 2 («Электроника») 

[1]. Классическая электроника и наноэлектроника : учеб. пособие / А.Н. Игнатов, Н.Е. Фадеева, В.Л. 
Савиных, В.Я. Вайспапир, С.В. Воробьева. — 2-е изд., стер. — М. :ФЛИНТА, 2012. — 728 с. 

[2]. Джонс М.Х., Электроника – практический курс. – М: Техносфера, 2013. – 512c.; 
[3]. Петросянц К. О., Козынко П. А., Рябов Н. И., Самбурский Л. М., Харитонов И. А. Электроника 

интегральных схем. Лабораторные работы и упражнения. Учебное пособие / Под общ. ред.: 
К. О. Петросянца. – М. : Солон-Пресс, 2017 – 566 с.. 

[4]. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники. СПб. Лань, 2016. - 432 с.; 
По разделу 3 («Метрология») 

[5]. Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook, Second Edition / Ed. J.G. Webster, H. Eren. 
CRC Press, 2014. 3559 p 

[6]. Nawrocki W. Measurement Systems and Sensors, Second Edition. Artech House, 2016. 433 p. 
[7]. Миронов Э.Г. Метрология и технические измерения. – М.: КноРус, 2015. - 421 с. 
[8]. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2014. - 838 с. 
[9]. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Юрайт, 2013. - 813 с. 
[10]. Артемьев Б.Г. Метрология и метрологическое обеспечение. – М.: ФГУП "Стандартинформ", 

2010. - 568 с. 
[11]. Шишкин И.Ф. Общая теория измерений. – СПб.: Питер, 2010. - 190 с. 
[12]. Батоврин, В. К. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий. ДМК Пресс, 2010. 

- 231 с.  

10.3 Дополнительная литература 
По разделу 1 («Электротехника») 

[13]. Бессонов Л. А., Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник, М.: 
Юрайт, 2016; 

[14]. Теоретические основы электротехники: в 3-х частях / Под. ред. Демирчяна К. С., Неймана Л. Р. 
Т. 1. – СПб: Питер, 2006; 

[15]. Основы теории цепей: Учебник для вузов / Под. ред. Г. В. Зевеке, П. А. Ионкина, А. В. Нетуши-
ла, С. В. Страхова. – М.: Энергоатомиздат, 1989;  



[16]. Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под. ред. Л. А. Бессонова. – М.: 
Высшая школа, 2000; 

 
По разделу 2 («Электроника») 

[17]. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. ― М. Физматлит, 2004 г.  
[18]. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника – М: Высшая школа , 2004. 
[19]. Джон Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств, том 1 и 2. Перевод с английского – М.: 

Постмаркет, 2002; 
[20]. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для вузов:- 

М.: «Горячая линия - Телеком», 2001; 
[21]. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Бином, 2014; 
[22]. Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Приступчик Н.К., Денисенко М.А. Проектирование интегральных 

схем. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 76 с. 
 
По разделу 3 («Метрология») 

[23]. Боридько С.И. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах. – М.: 
Горячая линия-Телеком, 2007. - 374 с. 

[24]. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Высш. шк., 2007. - 791 с. 
[25]. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация. – М.: Юрайт, 2007. - 399 с. 
[26]. Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. – Академия, 2005. - 297 с. 
[27]. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. – СПб.: Питер, 2004. 
[28]. Малинский В.Д. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Европейский центр по каче-

ству, 2002. - 188 с.  
[29]. Кузнецов В.А. Общая метрология. – М.: Изд-во стандартов, 2001. - 269 с. 
[30]. Сергеев А.Г. Метрология. – М.: Логос, 2001. - 407 с.   
[31]. Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех – М.: ДМК Пресс, 2008 – 880 с. 

10.4 Справочники, словари, энциклопедии 
По разделу 1 («Электротехника») 
Не используются 
По разделу 2 («Электроника») 

[32]. Грабовский Б. Краткий справочник по электронике. – М.: Изд. ДМК, 2001; 
По разделу 3 («Метрология») 

[33]. Суранов А.Я. LabVIEW 8.20: справочник по функциям. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 536 с. 
[34]. LabVIEW Measurements Manual.  – NI Corp. 

10.5 Нормативные документы 
[35]. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные 

термины и определения. 
[36]. ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метро-

логические характеристики средств измерений 
[37]. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения пря-

мые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения 

10.6 Программные средства 
1. программа для моделирования электрических схем LTSpice IV компании Linear Technol-

ogy или её аналоги; 
2. программа для проведения математических расчётов Mathcad 14 компании PTC или её 

аналоги; 



3. Среда разработки National Instruments LabVIEW для формирования программных ком-
понентов в рамках лабораторного практикума; 

4. Microsoft Office Word (или аналог) для подготовки отчётов по домашним заданиям и ла-
бораторным работам; 

5. Microsoft Office Excel (или аналог) для обработки результатов при подготовке отчётов по 
лабораторным работам; 

6. Microsoft Office PowerPoint (или аналог) в аудитории, где проводятся лекции и семина-
ры, для показа презентаций. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Экспериментальные стенды и измерительное оборудование для проведения лаборатор-

ных работ по всем разделам. 
Компьютерный класс на 25 мест, оснащённый ПЭВМ с установленным необходимым 

программным обеспечением. 
Лаборатория с 12 АРМ на основе ПК, оснащёнными оборудованием сбора данных (NI 

DAQ) и специализированным программным обеспечением. 
Проектор в аудитории, где проводятся лекции и семинары, для показа презентаций. 

 
 Авторы программы:   Л. М. Самбурский 
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