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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью изучения дисциплины «Компоненты инфокоммуникационных устройств» 

является формирование у студентов совокупности теоретических и практических знаний 

об основных и перспективных электронных компонентах в инфокоммуникационных си-

стемах, используемых для построения схем электронных устройств передачи, приема и 

обработки информациии, освоение студентами умений и навыков проведения выбора 

компонентов и анализа их характеристик и параметров, ознакомление студентов с ши-

роко распространёнными САПР в области проектирования инфокоммуникационных 

устройств. 

В результате освоения дисциплины «Компоненты инфокоммуникационных 

устройств» студент приобретает следующие компетенции: 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (УК–3); 

 способен работать в команде (УК–7); 

 способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного моде-

лирования и оригинальные программы для моделирования процессов и устройств инфо-

коммуникационной техники и технологий (ПК–2); 

 способен проводить необходимые расчёты и проектировать схемы, устрой-

ства и сети инфо-коммуникаций, в том числе с использованием средств автоматизации 

проектирования (ПК–9). 

 

1.1. Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина «Компоненты инфокоммуникационных устройств» относится к ва-
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риативной части Профессионального цикла; она является обязательной для студентов, 

обучающихся по профилю «Электронные средства мобильной связи и инфокоммуника-

ционной техники». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств; Основы моделирования 

в инфо-коммуникационных технологиях и системах связи. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении при подготовке выпускной квалификационной работы, а также при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Проектирование электронных компонентов и устройств инфокоммуника-

ционной техники. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел  

дисциплины) 

Объем 

в  

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы  

контроля 

лек   
сем 

пра 

сам 

1. Общая характе-

ристика компонен-

тов инфокоммуни-

кационных 

устройств 

2 Знать основные параметры и эксплуатаци-

онные характеристики компонентов инфо-

коммуникационных устройств. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах 
2 

— 

18 

2. Приёмо-

передатчики 
6 

Знать * состав обобщённой схемы переда-

чи информации; * классификацию, основ-

ные функции приёмо-передатчиков; 

* основные параметры устройств согласо-

вания сопротивлений; * основные свойства 

и характеристики инфокоммуникационных 

сигналов; 

Уметь * описать структуру и указать 

назначение элементов обобщённой схемы 

передачи информации; * описать структуру 

и указать назначение элементов приёмо-

передатчиков различного типа; сравнить 

приёмо-передающие устройства различного 

типа по ключевым параметрам; 

* охарактеризовать принцип действия со-

гласующих устройств различного типа; 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров.  

* защита до-

машнего зада-

ния; 

* КР 

6 

— 
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18 

сравнить их эффективность по ключевым 

параметрам; * описать принцип действия 

устройств модуляции, манипуляции, му-

липлексирования в сетях мобильной связи 

Владеть * методиками построения схем и 

компьютерного моделирования приёмо-

передающих устройств на блочно-

иерархическом уровне; * методиками рас-

чёта параметров устройств согласования 

сопротивлений 

3. Электрические 

фильтры 
8 

Знать * место и функции электрических 

фильтров в тракте приёма–передачи инфо-

коммуникационных устройств; 

* классификацию, основные функции, пе-

речень и типовые значения их основных 

параметров, * определения и типовые виды 

их характеристик. 

Уметь * описать структуру и принцип дей-

ствия, указать назначение элементов элек-

трических фильтров; * выбрать структуру и 

способ физической реализации электриче-

ского фильтра в соответствии с заданными 

выходными параметрами. 

Владеть * методикой определения пара-

метров элементов эквивалентной схемы и 

элементов физической структуры электри-

ческого фильтра по заданным выходным 

параметрам; * методиками компьютерного 

моделирования электрических фильтров. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров; 

* защита до-

машнего зада-

ния; 

* КР 

10 

— 

52 

4. Смесители 

4 

Знать * место и функции смесителей в 

тракте приёма–передачи инфокоммуника-

ционных устройств; * классификацию, ос-

новные функции, перечень и типовые зна-

чения их основных параметров, 

* определения и типовые виды их характе-

ристик. 

Уметь * описать структуру и принцип дей-

ствия, указать назначение элементов смеси-

телей; * выбрать структуру и способ физи-

ческой реализации смесителя в соответ-

ствии с заданными выходными параметра-

ми. 

Владеть * методикой определения пара-

метров элементов физической структуры 

смесителя по заданным выходным парамет-

рам; * методиками компьютерного модели-

рования смесителей. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров; 
4 

— 

12 
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5. Ответвители 

4 

Знать * место и функции ответвителей в 

тракте приёма–передачи инфокоммуника-

ционных устройств; * классификацию, ос-

новные функции, перечень и типовые зна-

чения их основных параметров, 

* определения и типовые виды их характе-

ристик. 

Уметь * описать структуру и принцип дей-

ствия, указать назначение элементов ответ-

вителей; * выбрать структуру и способ фи-

зической реализации ответвителя в соответ-

ствии с заданными выходными параметра-

ми. 

Владеть * методикой определения пара-

метров элементов физической структуры 

ответвителя по заданным выходным пара-

метрам; * методиками компьютерного мо-

делирования ответвителей. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров; 

2 

— 

18 

6. Усилители 

8 

Знать * место и функции усилителей в 

тракте приёма–передачи инфокоммуника-

ционных устройств; * классификацию, ос-

новные функции, перечень и типовые зна-

чения их основных параметров, 

* определения и типовые виды их характе-

ристик. 

Уметь * описать структуру и принцип дей-

ствия, указать назначение элементов усили-

телей; * выбрать структуру и способ физи-

ческой реализации усилителя в соответ-

ствии с заданными выходными параметра-

ми. 

Владеть * методикой определения пара-

метров элементов физической структуры 

усилителя по заданным выходным парамет-

рам; * методиками компьютерного модели-

рования усилителей. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров; 

* КР 
8 

— 

46 

Часов по видам 

учебных занятий: 
32 

32 

— 

164 

Итого часов: 228 

Формы учебных занятий: лек – лекции в аудитории; сем – семинары; пра – прак-

тические занятия; сам – самостоятельная работа студента. 
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2.1. Содержание разделов дисциплины 

 Лекционные и практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Общая характе-

ристика компо-

нентов инфоком-

муникационных 

устройств 

Инфокоммуникационные технологии, эволюция инфокомму-

никаций. 

Классификация; основные параметры и эксплуатационные 

характеристики компонентов инфокоммуникационных 

устройств. 

2. Приёмо-

передатчики 

Обобщённая схема передачи информации; состав, назначение 

её элементов. Понятие об инфокоммуникационных сигналах, 

диапазонах частот, характеристиках передачи сигналов и ин-

формации в мобильной связи. Понятие о модуляции и мани-

пуляции, мультиплексировании, применяемых в сетях мо-

бильной связи. 

Приёмо-передатчики, применяемые в мобильной связи. Клас-

сификация, блок-схемы, назначение компонентов. 

Согласование сопротивлений. Устройства, принцип действия, 

способ расчёта параметров конструкций на трансформаторах 

и шлейфах.  

3. Электрические 

фильтры 

Место и функции электрических фильтров в тракте приёма–

передачи инфокоммуникационных устройств.  

Классификация; основные характеристики и параметры.  

Метод проектирования, основанный на использовании прото-

типов. 

4. Смесители Место и функция смесителей в тракте приёма–передачи ин-

фокоммуникационных устройств. 

Классификация; основные характеристики и параметры. 

5. Ответвители Место и функция ответвителей в тракте приёма–передачи 

инфокоммуникационных устройств. 

Классификация; основные характеристики и параметры. 

6. Усилители Место и функция усилителей в тракте приёма–передачи ин-

фокоммуникационных устройств. 

Классификация; основные характеристики и параметры. 
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3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Модуль Параметры 

Текущий 

контроль ак-

тивности на се-

минарах  

1; 2 

ответы на вопросы, решение задач, вы-

полнение практических заданий в ком-

пьютерном классе 

Текущий 
защита домаш-

них заданий  
1; 2 

отчёты по домашним заданиям, ответы 

на вопросы, решение задач, выполнение 

практических заданий в компьютерном 

классе 

Текущий 
контрольная 

работа 
1; 2 

решение задач, выполнение практиче-

ских заданий в компьютерном классе 

Итоговый экзамен 2 
устные ответы на вопросы билета,  

решение задач 

 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, вы-

ступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению до-

машнего задания и т.п.; 

 выполнение и защита домашних заданий; 

 выполнение текущих контрольных работ; 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

3.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков 

За каждый вид работ, подлежащий контролю, студент получает оценку по 

10-балльной шкале; дополнительные бонусные и штрафные баллы для каждого вида ра-

бот устанавливаются в задании. 

 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 разбор ситуаций у доски; 

 участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

 активность в проводимых обсуждениях;  

 выполнение пунктов практического задания;  
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Активность на практических занятиях (лабораторных работах) оценивается 

по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 выполнение пунктов практического задания;  

 

Домашнее задание №1 оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе со-

гласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность: 

o выбора типа устройства согласования сопротивлений; 

o определения параметров эквивалентной схемы и физической структуры 

устройства; 

o составления компьютерной модели устройства и задания режима его расчё-

та; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам 

моделирования; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

Домашнее задание №2 оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе со-

гласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность: 

o выбора типа и способа физической реализации электрического фильтра; 

o определения параметров эквивалентной схемы и физической структуры 

устройства; 

o составления компьютерной модели устройства и задания режима его расчё-

та; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам 

моделирования; 

o составления чертежей топологии физической структуры устройства; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

 

Домашнее задание №3 оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе со-

гласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность: 

o выбора типа и способа физической реализации усилителя; 
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o определения параметров эквивалентной схемы и физической структуры 

устройства; 

o составления компьютерной модели устройства и задания режима его расчё-

та; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам 

моделирования; 

o составления чертежей топологии физической структуры устройства; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

Текущий контроль осуществляется по активности студента на семинарах, по вы-

полнению домашних заданий, текущих контрольных работ. В процессе контроля на 

аудиторных занятиях разрешается использовать любые необходимые студенту материа-

лы, как в бумажной, так и в электронной форме. Во всех случаях во время контрольных 

процедур запрещаются обсуждения, в том числе в социальных сетях, за исключением 

обсуждений в кругу назначенной бригады по выполнению задания. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2-го модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного матери-

ала, как на лекциях, так и на семинарах, и содержит два теоретических вопроса. Ответы 

на предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа студента препода-

ватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. В процессе экзамена 

разрешается использовать любые необходимые студенту материалы, как в бумажной, 

так и в электронной форме. По желанию студента и согласию преподавателя возможен 

досрочный ответ. Во всех случаях во время экзамена запрещаются обсуждения, в том 

числе в социальных сетях. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 

10-балльной шкале. 

 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается 

в виде: 

Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакоп, где 

Онакоп = Онакоп,1 * 0,5 + Онакоп,2 * 0,5, 

Способ округления всех этих оценок: арифметический. 

 

Накопленная оценка в 1-м и 2-м модулях рассчитывается в виде: 

Онакоп = 0,333 * ΣОдз,i/Nдз + 0,333 * ΣОсем,k/Nсем + 0,333 * ΣОкр,m/Nкр,  
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где Одз,i, Осем,k, Окр,m – оценки за каждое домашнее задание, семинарское занятие, те-

кущую контрольную работу, соответственно; Nдз, Nсем, Nкр – количество домашних 

заданий, семинарских занятий, текущих контрольных работ, соответственно.  

Баллы за все виды отчётных работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. Результирующая оценка вы-

ставляется также и по 5-балльной шкале. Накопленная оценка определяется перед 

началом зачётно-экзаменационной сессии. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице 

при условии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 

 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется в виде: 

Орез пер =0,5Онакоп + 0,5Оп 

3.4. Проставление итоговых и результирующих оценок автоматически (без 

сдачи экзамена) 

Итоговая экзаменационная оценка по итогам изучения дисциплины автоматиче-

ски (без сдачи экзамена) может быть проставлена студенту по итоговой накопленной 

оценке, если её значение равно или превышает 8 баллов. Если накопленная оценка 

меньше 8 баллов, студент обязан сдавать экзамен. Студент, которого не удовлетворя-

ет автоматическая оценка за экзамен, имеет право сдавать экзамен. 

3.5. 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 
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< 14 1 

 

Значения накопленной оценки Онакоп доводится до студентов на странице дисци-

плины в LMS, Google Docs и на последнем занятии 4-го модуля. 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4.2. Типовой список экзаменационных вопросов 

1. Инфокоммуникационные технологии, эволюция инфокоммуникаций 

2. Обобщённая схема передачи информации. Состав, назначение элементов. 

3. Инфокоммуникационные сигналы, используемые диапазоны частот, характеристики пере-

дачи сигналов 

4. Модуляция и манипуляция сигналов, компоненты для их реализации 

5. Мультиплексирование сигналов, компоненты для его реализации 

6. Классификация приёмопередатчиков, блок-схемы, преимущества и недостатки, назначение 

компонентов 

7. Основные параметры длинных линий, S-параметры четырёх- и многополюсника, транс-

форматоры и шлейфы. 

8. Согласование сопротивлений на сосредоточенных и распределённых элементах. Аналити-

ческий и графический способы расчёта параметров согласующих компонентов. Аттенюатор 

как компонент тракта приёма/передачи. 

9. Место и функции фильтров в тракте приёма—передачи инфокоммуникационных 

устройств; различия между фильтрами на элементах с сосредоточенными и распределён-

ными параметрами 

10. Классификация фильтров: по расположению полос подавления и пропускания, по виду ча-

стотных характеристик (способу аппроксимации); для каждого из семейств фильтров: свой-

ства, неравномерность в полосе пропускания, зависимость затухания от порядка фильтра, 

вид АЧХ 

11. Метод проектирования фильтров, основанный на использовании прототипов; обобщённая 

последовательность действий при проектировании фильтра с использованием ПО 

Microwave Office 

12. Смесители. Место в тракте приёма—передачи. Конструкции. Основные параметры и харак-

теристики. 

13. Ответвители, или делители мощности. Место в тракте приёма—передачи. Конструкции. 

Основные параметры и характеристики. 

14. Усилители. Классификация. Место в тракте приёма—передачи. Конструкции. Основные 

параметры и характеристики. 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Гоноровский, И. С. Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. пособие для вузов / И. С. Гоно-

ровский. – Изд. 5-е, испр. – М.: Дрофа, 2006. – 719 с. – (Сер. "Классики отечественной 

науки") . - ISBN 5-7107-7985-7. 

2. Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник для вузов / С. И. Баскаков. – 

Изд. 5-е, стер. – М.: Высш. шк., 2005. – 462 с. - ISBN 5-06-003843-2. 

3. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учебник для студентов вузов 

/ И. П. Норенков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 

334 с. – (Сер. "Информатика в техническом университете") . - ISBN 5-7038-2090-1. 

4. Авдеев Е. В. Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике: справоч-

ник / Е. В. Авдеев, А. Т. Еремин, И. П. Норенков, М. И. Песков; Под ред. И. П. Норенкова. – 

М.: Радио и связь, 1986. – 367 с. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. В. И. Нефедов, А. С. Сигов, Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник. Серия: Бакалавр. 

Академический курс. – М.: Юрайт, 2017. – 268 с.; 

2. А. А. Монаков, Математическое моделирование радиотехнических систем. Учебное посо-

бие. Серия: Учебники для вузов. Специальная литература. – М.: Лань, 2016. – 148 с.; 

3. И. П. Норенков, Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. / И.П. Норенков. –М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с. 

4. Казённов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем // Г.Г. Казённов. – М.: 

БИНОМ. Лаборотория знаний, 2009. – 295 с. 

5. В. А. Неганов, Д. П. Табаков, Д. С. Клюев, Устройства СВЧ и антенны. Часть 1. Проектиро-

вание, конструктивная реализация, примеры применения устройств СВЧ. – М., URSS, 2013; 

6. Е. И. Нефедов, Устройства СВЧ и антенны. – М.: Academia, 2009; 

7. D.  M. Pozar, Microwave Engineering, 4th Ed., Willey & Sons, 2012,  

8. Z. Awang, Microwave Systems Design, Springer, 2014, 313 p.; 

9. S. Koziel, Xin-She Yang, Qi-Jun Zhang, Simulation-Driven Design Optimization and Modeling 

for Microwave Engineering, Imperial College Press, 2013, 528 p.; 

10. J. F. White, Microwave Semiconductor Engineering (Van Nostrand Reinhold Electrical/Computer 

Science and Engineering Series), Springer, 2012, 558 p. 

11. Kyung-Whan Yeom, Microwave Circuit Design: A Practical Approach Using ADS, Prentice Hall, 

2015, 816 p.; 

12. F. Fornetti, Conquer Radio Frequency: A Multimedia Conceptual Guide to RF & Microwave En-

gineering, Based on AWR Microwave Office Video Tutorials, Explore RF Ltd, 2013, 222 p., 

DVD; 

13. Р. Тотхейм Основы Цифровой электроники, М., МИР, 1988. 

14. Гупта К. Машинное проектирование СВЧ устройств / К. Гупта, Р. Гардж, Р. Чадха ; пер. c 

англ. С. Д. Бродецкой, под ред. В. Г. Шейкмана. - М., 1987. – 428 c.; 

15. Фуско В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное проектирование : пер. с англ. / В. Фуско ; 

под ред. В. И. Вольмана. - М., 1990. - 288 с.; 

16. Разевиг В.Д., Потапов Ю.В., Курушин А.А., Проектирование СВЧ устройств с помощью 

Microwave Office. – М., Солон-Пресс, 2003. – 492 с.; 

17. D. E. Root, J. Verspecht, J. Horn, M. Marcu, X-Parameters: Characterization, Modeling, and De-
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sign of Nonlinear RF and Microwave Components (The Cambridge RF and Microwave Engineer-

ing Series), Cambridge University Press, 1st edition, 2013, 233 p.; 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. Программа для моделирования электриче-

ских схем LTSpice компании Linear 

Technology (или аналог) 

Свободное  лицензионное согла-

шение 

2. Программа для компьютерного моделирова-

ния электронных компонентов и устройств 

инфокоммуникационной техники AWR Mi-

crowave Office (или аналог) 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

3. Программа для проведения математических 

расчётов Mathcad компании PTC (или ана-

лог) 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

4. Microsoft Office Professional (или аналог) для 

подготовки отчётов по домашним заданиям и 

лабораторным работам, для обработки ре-

зультатов при подготовке отчётов по лабора-

торным работам, для показа презентаций 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

URL: https://eLIBRARY.RU/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают для 

преподавателя использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий обеспечивают для преподавателя 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-
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грамме дисциплины, а для студентов возможность использования средств компьютерно-

го моделирования электрических схем, доступа к информационно-справочным систе-

мам:  

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

− компьютерный класс на 25 мест, оснащённый ПЭВМ с установленным необхо-

димым программным обеспечением и доступом в Интернет. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 

 


