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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электроника»: формирование у обучающихся основных научно-

практических знаний в области электроники и электронных устройств, необходимых для 
решения производственных, исследовательских и проектных задач при электрификации и 
автоматизации объектов и производственных процессов. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать у обучающихся навыки, позволяющие определять и анализировать 

основные параметры электронных  схем;  
- научить устанавливать  по  схемам  работоспособность  устройств электронной техники;  
- привить обучающимся способность производить  подбор  элементов  электронной  

аппаратуры  по заданным параметрам и выполнять построения электронных схем. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.10 «Электроника» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами:  
«Физика» 
«Начертательная геометрия» 
«Инженерная графика» 
«Теоретические основы электротехники». 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной  
«Электроснабжение» 
«Электропривод» 
«Программируемые системы управления» 
«Автоматика» 
Знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной, необходимы при выполнении 

выпускной квалификационной работы и в дальнейшей производственной деятельности. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-5. 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-5. Способен 
использовать современные 
методы монтажа, наладки 

машин и установок, 
поддержания режимов 

работы 
электрифицированных и 

автоматизированных 
технологических процессов 

ИД-1ПКос-5 Находит и анализирует 
информацию для решения 

поставленной задачи 
ИД-2ПКос-5 Использует современные 
методы монтажа, наладки машин и 
установок, поддержания режимов 
работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических 
процессов 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: способы и методы разработки графической технической документации; 

методологию чтения электрических схем; методы анализа и синтеза электронных схем; 
особенности обработки результатов экспериментальных исследований; схемотехнику типовых 
цифровых схем; методы анализа и синтеза электронных устройств с заданными статическими  
и динамическими характеристиками; способы проведения и оценки результатов измерений; 
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правила проектирования технических средств и технологических процессов производства, 
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; способы поиска и 
анализа информации для решения поставленной задачи; современные методы монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов. 

Уметь: проектировать схемы с заданными характеристиками; грамотно конструировать и 
применять методы расчета электронных устройств; теоретически и экспериментально 
рассчитывать и измерять основные характеристики электронных схем; измерять и рассчитывать 
основные параметры компонентов электронных схем; проводить и оценивать результаты 
измерений; проектировать технические средства и технологические процессы производства, 
системы электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; находить и 
анализировать информацию для решения поставленной задачи; использовать современные 
методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы 
электрифицированных и автоматизированных технологических процессов. 

Владеть: навыками разработки и чтения электрических схем; правилами разработки  
и оформления конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД; основами 
обработки результатов экспериментальных исследований; методами решения задач анализа  
и расчета характеристик электрических цепей; методами рационального монтажа электронных 
схем, способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; навыками 
проектирования технических средств и технологических процессов производства, систем 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; способами поиска и анализа 
информации для решения поставленной задачи; современными методами монтажа, наладки 
машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 
автоматизированных технологических процессов. 
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4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен. 
Распределение  
по семестрам 

№ 5 № 6 Вид учебной работы Всего 
часов  

часов часов 
Контактная работа  (всего) 9,1 2,3 6,8 
В том числе:    
Лекции (Л) 4 2 2 
Лабораторные работы (ЛР) 4  4 
Практические занятия (ПЗ)    
Консультации 0,6 0,3 0,3 
Курсовая работа (КР)  0,5  0,5 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 134,9 33,7 101,2 
В том числе:    
Курсовая работа (КР) 29  29 
Другие виды СРС:    
Подготовка к лабораторным занятиям, оформление 
отчетов по лабораторным работам 17  17 
Самостоятельное изучение материала  
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-
ресурсам) 

52,9 33,7 19,2 

зачет (З)     Форма промежуточной 
аттестации  экзамен (Э) 36*   36 

часов 144/9,1 36/2,3 108/6,8 Общая трудоемкость / 
контактная работа зач. ед. 4/0,3 1/0,06 4/0,2 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины  
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

Вид учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов 

 (в часах) 
№ 
п/
п 

№ 
сем
ест
ра 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины 

Л ЛР ПЗ К, КР 
(КП) СР всего 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Введение в электронику. 
Классификация электронных 
приборов. Электронная 
эмиссия: виды. 
Электровакуумные и 
газоразрядные (ионные) 
приборы 

2    10 12 Опрос 
ТСк  

2. 

Пассивные элементы: 
резисторы, конденсаторы и др.;  
их классификации. Краткие 
характеристики, практическое 
применение 

    10 10 ТСк  

3. 

5 

Физические основы работы 
полупроводниковых приборов. 
Проводимость в 
полупроводниках, структуры p 
и n-типов. Диод, стабилитрон, 
фотодиод, оптоэлектронные 
приборы 

    13,7 13,7 Опрос  
ТСк  

  Консультации     0,3  0,3  
  ИТОГО за 5 семестр 2   0,3 33,7 36  

4. 

Полупроводниковые 
транзисторы. Биполярный  
транзистор: принцип работы, 
схемы включения, h-параметры. 
Полевой транзистор. Тиристор 

2 2   10 14 
КнР 
ТСк  
ЗЛР  

5. 

Усилители  электрических 
сигналов: характеристики, 
параметры. Схемы с ОЭ, с ОК. 
Обратная связь в усилительных 
устройствах 

    10 10 Опрос  
ТСк  

6. 

Выпрямительные устройства. 
Выпрямители однофазного 
переменного тока. Схемные 
решения, свойства, параметры. 
Сглаживающие фильтры 

 2   10 12 ЗЛР  
ТСк  

7. 

6 

Генераторы гармонических 
колебаний: принцип работы, 
свойства, схемные решения. 
Генераторы пилообразного 
напряжения (ГЛИН) 

    10 10 ТСк  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. 

Электрические импульсы: 
виды, параметры. Ключевой 
режим работы биполярного 
транзистора. 
Дифференцирующие цепи 

    10 10 Опрос  
ТСк  

9. 

Элементная база цифровых 
устройств. Серии логических 
элементов. Базовая схема 
элементов ТТЛ. 
Микроэлектронные 
интегральные схемы 

    10 10 ТСк  

10. 

Основные логические операции 
и элементы. Комбинационные 
логические устройства, 
минимизация логических 
функций 

    10 10 
КР  

Защита КР  
ТСк 

11. 

Комбинационные и 
последовательностные 
цифровые устройства. 
Триггеры. Счетчики. Регистры. 
Цифровые сумматоры 

    10 10 КнР  
ТСк 

12. 

6 

Устройства для преобразования 
сигналов. Цифроаналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи. Структурная 
схема микропроцессорных 
систем 

    21,2 21,2 ТСк 

  Курсовая работа    0,5  0,5  
  Консультации    0,3  0,3  
  ИТОГО 6 семестр 2 4  0,8 101,2 108  
  ИТОГО 4 4  1,1 134,9 144  

 
 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы  

№ 
п/п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование раздела (темы) дисциплины  Наименование  
лабораторных работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 
Полупроводниковые транзисторы. Биполярный  
транзистор: принцип работы, схемы 
включения, h-параметры. Полевой транзистор. 
Тиристор 

Исследование 
биполярного 
транзистора. 
Исследование тиристора 

2 

2 

6 Выпрямительные устройства. Выпрямители 
однофазного переменного тока. Схемные 
решения, свойства, параметры. Сглаживающие 
фильтры 

Исследование 
выпрямителей 
переменного тока 
 и фильтров 

2 

  ИТОГО:  4 
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5.3. Примерная тематика курсовых работ:  
«Разработка блока электропитания для электронного устройства. Структурное 

проектирование логических устройств в интегральном исполнении по заданной логической 
функции». 

Типовая курсовая работа, выполняется по вариантам. 
Семестр №6 
 
5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 
п/п 

№ 
сем
естр

а 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины Виды СР Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 

Введение в электронику. 
Классификация электронных 
приборов. Электронная эмиссия: 
виды. Электровакуумные и 
газоразрядные (ионные) приборы 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка  
к контрольным испытаниям 

10 

2 

Пассивные элементы: резисторы, 
конденсаторы и др.;  их 
классификации. Краткие 
характеристики, практическое 
применение 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

10 

3 

5 

Физические основы работы 
полупроводниковых приборов. 
Проводимость в 
полупроводниках, структуры p и 
n-типов. Диод, стабилитрон, 
фотодиод, оптоэлектронные 
приборы 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка  
к контрольным испытаниям 

13,7 

  ИТОГО 5 семестр  33,7 

4 

Полупроводниковые 
транзисторы. Биполярный  
транзистор: принцип работы, 
схемы включения, h-параметры. 
Полевой транзистор. Тиристор 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
лабораторным работам. Оформление 
отчетов по лабораторным работам. 
Подготовка к защите лабораторных 
работ. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

10 

5 

Усилители  электрических 
сигналов: характеристики, 
параметры. Схемы с ОЭ, с ОК. 
Обратная связь в усилительных 
устройствах 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

10 

6 

6 

Выпрямительные устройства. 
Выпрямители однофазного 
переменного тока. Схемные 
решения, свойства, параметры. 
Сглаживающие фильтры 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
лабораторным работам. Оформление 
отчетов по лабораторным работам. 
Подготовка к защите лабораторных 
работ. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

10 
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1 2 3 4 5 

7 

Генераторы гармонических 
колебаний: принцип работы, 
свойства, схемные решения. 
Генераторы пилообразного 
напряжения (ГЛИН) 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка  
к контрольным испытаниям 

10 

8 

Электрические импульсы: виды, 
параметры. Ключевой режим 
работы биполярного транзистора. 
Дифференцирующие цепи 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

10 

9 

Элементная база цифровых 
устройств. Серии логических 
элементов. Базовая схема 
элементов ТТЛ, ЭСЛ, МДП. 
Микроэлектронные 
интегральные схемы 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

10 

10 

Основные логические операции и 
элементы. Комбинационные 
логические устройства, 
минимизация логических 
функций 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Выполнение курсовой 
работы. Подготовка к защите 
курсовой работы.  Подготовка к 
контрольным испытаниям 

10 

11 

Комбинационные и 
последовательностные цифровые 
устройства. Триггеры. Счетчики. 
Регистры. Цифровые сумматоры 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям  

10 

12 

6 

Устройства для преобразования 
сигналов. Цифроаналоговые и 
аналого-цифровые 
преобразователи. Структурная 
схема микропроцессорных 
систем 

Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к 
контрольным испытаниям 

21,2 

  ИТОГО 6 семестр  101,2 
  ИТОГО  134,9 

 
 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
6.1. Рекомендуемая литература 
 
1. Иванов, И.И.   Электротехника и основы электроники [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. - 8-е изд., стер. - Электрон. 
дан. - СПб. : Лань, 2016. - 736 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/71749/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-0523-7.  

2. Электроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. 
Каф. информационных технологий в электроэнергетике ; Макаров А.А. ; Ермашова Т.А. ; 
Климов Н.А. ; Яблоков А.С. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2017. - 
Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - М117.  

3. Электроника [Электронный ресурс] : учеб. пособие по выполнению курсовой работы 
для студентов направления подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» очной и заочной форм 
обучения / Костромская ГСХА. Каф. информационных технологий в электроэнергетике ; 
Макаров А.А. ; Ермашова Т.А. ; Климов Н.А. ; Яблоков А.С. - Электрон. дан. (1 файл). - 



 9 

Караваево : Костромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - М117.  

4. Основы электроники [Текст] : учеб. пособие для вузов / Бородин И.Ф. [и др.]. - М. : 
КолосС, 2009. - 207 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студенитов вузов). - ISBN 978-5-
9532-0712-6. - вин309 : 376-00.  

5. Ефимов, И.Е.   Основы микроэлектроники [Электронный ресурс] : учебник для 
студентов вузов / И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2008. - 384 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/709/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-8114-0866-5.  

6. Гусев, В.Г.   Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : учебник для вузов / 
В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 4-е изд., доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 799 с.: ил. - ISBN 5-06-005680-
5 :  

7. Лозовский, В.Н.   Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Лозовский, С. В. Лозовский. - Электрон. дан. - 
СПб. : Лань, 2018. - 332 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107288/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - 
Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3239-4.  

8. Киселев, Г.Л.   Квантовая и оптическая электроника [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов / Г. Л. Киселев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2011. - 320 с. : ил. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/627/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN  

9. Пасынков, В.В.   Полупроводниковые приборы [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
для бакалавров и магистрантов / В. В. Пасынков, Л. К. Чиркин. - 9-е, стереотип. - Электрон. дан. 
- СПб. : Лань, 2009. - 480 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/300/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 
ISBN 978-5-8114-0368-4.  

10. Терехов, В.А.   Задачник по электронным приборам [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие для студентов вузов / В. А. Терехов. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 
2016. - 280 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/76831/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 
978-5-8114-0503-9.  

11. Тимофеев, И.А.   Основы электротехники, электроники и автоматики. Лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Тимофеев. - Электрон. дан. - СПб. : 
Лань, 2016. - 196 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/reader/book/87595/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-8114-2264-7.  

12. Данилин, А.А.   Измерения в радиоэлектронике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
А. А. Данилин, Н. С. Лавренко. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 408 с. : ил. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/89927/, 
требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2238-8.  

13. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ. Энергетика 
[Электронный ресурс] : научно-практический журнал / Белорусский национальный технический 
университет. - Минск : БНТУ. - 6 вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2416, требуется регистрация. - ISSN 0579-2983.  

14. Вестник Ивановского государственного энергетического университета [Электронный 
ресурс] : научно-практический журнал / Ивановский ГЭУ. - Иваново : Ивановский ГЭУ. - 6 вып. 
в год. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2445, требуется 
регистрация. - ISSN 2072-2672.  
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6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

Наименование 
программного обеспечения 

Сведения о правообладателе (лицензиат, номер 
лицензии,  

дата выдачи, срок действия) и заключенном с ним 
договоре 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 
Russian Academic Open 
License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 
Microsoft Windows Server 
Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server 
Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Kaspersky Endpoint Security 
Standart Edition Educational 

Касперский, 1688-141029-134054, 13.02.2020, 1 год, 
ДОГОВОР № 44На поставку программного обеспечения. 

г. Кострома “ 06 февраля” 2020 г 
Программное обеспечение 

"Антиплагиат" 
ЗАО Антиплагиат, 11.09.2020, 1 год, Договор №2831 

11.09.2020 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование специальных* 

помещений и помещений  
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений  для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

1 2 3 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 408, оснащенная специализированной мебелью  
и техническими средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 

2.60GHz, проектор Mitsubishi 
 Аудитория 405, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 
3.30GHz,  проектор Benq  

License 64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 47105956, 
Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational  

Учебные аудитории  
для проведения лабораторно-

практических занятий  
и занятий семинарского типа 

Аудитория 208, оснащенная специализированной мебелью, лабораторным 
оборудованием. 2 лабораторных стенда «Электроника-НТЦ-05». 4 

лабораторных стенда  по электронике ЛЭС – 5.  4 лабораторных стенда  по 
электронике с измерительными приборами ЛЭОС – 5. 8 лабораторных 

стендов по цифровой электронике ОАВТ.  Генератор звуковой ГЗ – 33 – 2 
шт. Генератор звуковой ГЗ – 11 – 2 шт. Прибор «Сигнал» - 4 шт. 

Осцилограф С1 – 68 – 3 шт. Вольтметр универсальный ВУ – 15. Мост 
переменного тока  МИЕ – 02.  Мост постоянного тока.  

Мультиметры – 8 шт 

License 64407027, Microsoft Office 2010 
Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории 
 для курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ) и 

самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Программа для компьютерного контроля знаний 

студентов по лабораторным работам и теоретическому  материалу 
дисциплины SunRav TestOfficePro. Бездисковые терминальные станции 
12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 

Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz 
 

Аудитории 110, 357, 340 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 
Open License 47105956, Kaspersky 
Endpoint Security Standart Edition 
Educational. SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории 
 для групповых 

 и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации 

Аудитория 208  
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1 2 3 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
 Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic  Lic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic Lic 
44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 
64407027,47105956  

Помещения для хранения  
и профилактического 

обслуживания учебного 
оборудования 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 
License 64407027,47105956 

 
*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения  
для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Электроника» составлена в соответствии  
с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 Агроинженерия. 
 
 
Составитель: 
доцент кафедры 
информационных технологий 
в электроэнергетике   ________________________________________ Н.А. Климов 
 
 
 
Заведующий кафедрой  
информационных технологий 
в электроэнергетике   _______________________________________ В.А. Солдатов 
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