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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 1.1. Цели дисциплины являются  овладение методиками монтажа, наладки, 
испытания и сдачи в эксплуатацию опытных образцов техники 

1.2. Задачи освоения дисциплины являются  формирование у студентов зна-
ний  о монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 
техники 

 
  
 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Элементная база приборов »   относится к дисциплинам обяза-

тельной части блока Б.1 учебного плана. 
 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Процесс изучения дисциплины «Элементная база приборов» направлен на 

формирование следующих компетенций:  
ПК-3 - способность к проведению измерений и исследования различных объ-

ектов по заданной методике 
 
Компетенция Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции 
Знать: фундаментальные законы природы и основные 
физические и математические законы; 
Уметь: применять физические законы и математические 
методы для решения задач теоретического и прикладно-
го характер; 

ПК-3 

Владеть: навыками использования знаний физики и ма-
тематики при решении практических задач. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



 
Общая трудоемкость дисциплины «Элементная база приборов » составляет              

4 зачетные единицы. 
 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  
 
Очная форма обучения 

Семестры Вид учебной работы Всего 
 часов 4    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      
Лекции 18 18    
Практические занятия (ПЗ) - -    
Лабораторные работы (ЛР) 36 36    
Самостоятельная работа 90 90    
      
Курсовой проект  - -    
Контрольная работа      
Вид промежуточной аттестации – зачет  + +    

144 144    Общая трудоемкость                                час 
 зач. ед. 4 4    

 
Заочная форма обучения 

Семестры Вид учебной работы Всего 
 часов 4    

Аудиторные занятия (всего) 14 14    

В том числе:      
Лекции 4 4    
Практические занятия (ПЗ) - -    
Лабораторные работы (ЛР) 10 10    
Самостоятельная работа 126 126    
      
Курсовой проект  - -    
Контрольная работа      
Вид промежуточной аттестации – зачет  + +    

144 144    Общая трудоемкость                                час 
 зач. ед. 4 4    

 
 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 



5.1. Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по 
видам занятий  

 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Лаб. 
зан. 

СРС Всего, 
час 

1 Предмет и задачи 
дисциплины 
 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Структура 
элементной базы приборов. Классификация РК и взаи-
мосвязь с другими дисциплинами.  Анализ отклонений   
параметров   радиокомпонентов методом наихудшего 
случая,  вероятностно-статистическим методом,  мето-

дом статистического моделирования (метод Монте-Кар-
ло). 

2  6 8 

2 Резисторы  Определение и функциональное назначение. Обобщен-
ная модель конструктивного построения.  Материалы 
резистивного элемента и физические  процессы их элек-
тропроводности.  Параметры.  Классификация по раз-
личным признакам.  Конструктивные варианты исполне-
ния. Поверхностно монтируемые изделия (ПМИ или 

SMD). Резисторы специального назначения. Старые и 
новая отечественные системы обозначения. Системы 
обозначений различных зарубежных фирм. 

2 4 12 18 

3 Конденсаторы Определение и функциональное назначение Обобщенная 
модель конструктивного построения. Физические  про-
цессы в материале диэлектрика. Варикапы.  Параметры. 
Классификация по различным признакам.  Конструктив-
ные варианты исполнения. Поверхностно монтируемые 
изделия (ПМИ или SMD). Конденсаторы переменой 
емкости с механическим управлением.  Компоненты, 
монтируемые в отверстие (КМО или DIP). Старые и но-
вая отечественные системы обозначения. Системы обо-
значений различных зарубежных фирм. 

2 12 12 26 

4 Катушки индуктивно-
сти 

Определение и функциональное назначение.  Обобщен-
ная модель конструктивного построения.  Параметры. 
Сердечники и экраны. Проблемы унификации. Класси-
фикация по различным признакам.  Конструктивные 
варианты исполнения. Поверхностно монтируемые изде-
лия (ПМИ или SMD). Конструктивный расчет обобщен-
ной модели высокочастотной катушки индуктивности 
ВКИ.  Компоненты, монтируемые в отверстие (КМО или 
DIP).  Отечественная система обозначения унифициро-
ванных ВКИ. Системы обозначений различных зарубеж-
ных фирм. Вариометры  
 

2 16 16 34 

5 Фильтры Виды селекции электрических сигналов. Классификация 
частотных фильтров по виду АЧХ. Системы параметров 
фильтров. Пассивные и активные фильтры на дискрет-
ных элементах. Электромеханические, пьезоэлектриче-
ские и пьезомеханические фильтры. Фильтры на ПАВ. 
Дискретные и цифровые фильтры 

2  10 12 

6 Устройства  задержки  
электрических сигна-
лов 

Области применения линий задержки. Системы парамет-
ров линий задержки. Электрические линии задержки на 
распределенных и дискретных элементах. Акустоэлек-
трические линии задержки. Линии задержки цифровых 
сигналов. 

2 4 8 14 

7 Трансформаторы  и  
дроссели. 

Определение.  Классификация по функциональному на-
значению.  Дроссели – реактивные сопротивления. Дрос-
сели – накопители электрической энергии.  Трансформа-
торы напряжения.  Принцип работы трансформатора на 
основе индуктивно-связанных катушек.  Основные ма-
тематические выражения для конструкторских расчетов. 
Дроссели и трансформаторы (многообмоточные  дроссе-
ли)  импульсных источников питания . Современные 
материалы сердечников. Особенности работы дросселей 
и  трансформаторов в различных схемах  преобразовате-
лей напряжения. Варианты конструктивного построения 
трансформаторов напряжения. Унифицированные изде-

2  10 12 



лия и их обозначение.        
Трансформаторы тока.  Принцип работы.   Ва-

рианты конструктивного построения.  Основные матема-
тические выражения для конструкторских расчетов.  
Согласующие трансформаторы на основе индуктивно-
связанных катушек.  Широкополосные  высокочастот-
ные трансформаторы на длинных линиях.       

Высокочастотные согласующие трансформато-
ры на основе параллельных колебательных  контуров 
второго и третьего вида Высокочастотные трансформа-
торы на основе отрезков длинных линий Унифицирован-
ные  согласующие трансформаторы.           
 

8 Коммутационные  
устройства  и  элек-
трические соедините-
ли.  . 
 

Способы электрического соединения двух проводников.  
Физические процессы при непосредственном контакте 
двух проводников.  Соединение двух проводников при 
помощи электронных ключей.  Коммутация с механиче-
ским и электромеханическим приводом.  Электромеха-
нические параметры коммутационных устройств с меха-
ническим и электромеханическим приводом.  Электрон-
ные аналоги различных типов механических и электро-
механических коммутационных устройств.   Унифика-
ция, типы и обозначение коммутационных устройств с 
механическим и электромеханическим приводом.       
Функциональное назначение электрических соедините-
лей.  Основные электрические и конструктивные пара-
метры электрических соединителей.  Конструктивные 
исполнения различных типов унифицированных элек-
трических соединителей. Маркировка и обозначение в 
КД. 

2  10 12 

9 Устройства индикации 
и сигнализации.   
 

Оптические и звуковые устройства индикации и сигна-
лизации. Классификация оптических устройств индика-
ции. Способы отображения  и подвода информации в 
дисплейных устройствах. Звукоизлучающие элементы. 
Унификация. Параметры унифицированных изделий. 
Старая и новая системы обозначений оптических инди-
каторов и звукоизлучающмх элементов. Обозначение 
импортных дисплейных устройств.  

 

2  6 8 

Итого 18 36 90 144 

 
5.2 Перечень лабораторных работ 

№п/п Наименование лабораторной работы Объем 
часов 

Виды 
контроля 

1 Исследование стационарных и переходных процессов в           
цепях, содержащих конденсаторы 

4 защита 
отчета 

2 Исследование стационарных и переходных процессов в           
цепях, содержащих катушку индуктивности 

4 защита 
отчета 

3 Исследование статистических параметров дискретных ком-
понентов массового применения 

4 защита 
отчета 

4 Исследование катушек переменной индуктивности 4 защита 
отчета 

5 Исследование резисторов переменного сопротивления 4 защита 
отчета 

6 Исследование конденсаторов переменной емкости 4 защита 
отчета 

7 Исследование катушек индуктивности ч.1 4 защита 
отчета 

8 Исследование катушек индуктивности ч.2 4 защита 
отчета 



9 Исследования температурной стабильности конденсаторов и 
катушек 

4 защита 
отчета 

Итого 36  
 
5.2 Перечень практических занятий 
Не предусмотрено учебным планом 
 
6. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

и  контрольных работ 
Не предусмотрено учебным планом 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 
7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 
7.1.1 Этап текущего контроля 
Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оценива-

ются по следующей системе: 
«аттестован»; 
«не аттестован». 

Компетенция Результаты обучения,, характери-
зующие  

сформированность компетенции 

Критерии 
оценивания 

Аттестован Не аттестован 

Знать: фундаментальные 
законы природы и основ-
ные физические и мате-
матические законы; 

Активная работа на лаборатоных 
работах, отвечает на теоретиче-
ские вопросы при защите отчета 

по лабораторным работам 

Выполнение работ в 
срок, предусмотрен-
ный в рабочих про-

граммах 

Невыполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Уметь: применять физи-
ческие законы и матема-
тические методы для 
решения задач теорети-
ческого и прикладного 
характер; 

Решение стандартных практиче-
ских задач, написание отчета по 

лабораторной работе 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-
смотренный в рабо-
чих программах 

ПК-3 

Владеть: навыками ис-
пользования знаний фи-
зики и математики при 
решении практических 
задач. 

Решение прикладных задач в кон-
кретной предметной области, 
ответы на теоретические вопросы 
при сдаче зачета 

 

Выполнение работ 
в срок, предусмот-
ренный в рабочих 

программах 

Невыполнение ра-
бот в срок, преду-
смотренный в рабо-
чих программах 

 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 
Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 6 семестре  для 

очной формы обучения, в 5 семестре для заочной формы обучения по системе: 
«отлично»; 
«хорошо»; 
«удовлетворительно»; 
«неудовлетворительно» 



Компетенция Результаты 
обучения, 
характери-
зующие 

сформиро-
ванность 

компетенции 

Критерии 
оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ПК-3 Знать: фунда-
ментальные 
законы приро-
ды и основные 
физические и 
математиче-
ские законы; 

Тест Выполнение 
теста на 90-100%

Выполнение тес-
та на 80-90% 

Выполнение 
теста на 70-80% 

В тесте менее 
70% правиль-
ных ответов 

Уметь: при-
менять физи-
ческие зако-
ны и матема-
тические 
методы для 
решения 
задач теоре-
тического и 
прикладного 
характер; 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90%

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте ме-
нее 70% пра-
вильных от-

ветов 

Владеть: 
навыками 
использова-
ния знаний 
физики и 
математики 
при решении 
практических 
задач. 

Тест Выполнение 
теста на 90-

100% 

Выполнение 
теста на 80-90%

Выполнение 
теста на 70-

80% 

В тесте ме-
нее 70% пра-
вильных от-

ветов 

 
7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные зада-

ния или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности) 

 
7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 
 
1. Элемент схемы – 
а) составная часть схемы, служащая для преобразования электрической энер-

гии; 
 б) составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изде-

лии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и 
собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения. 

  в) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию; 
 г) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию 

и не объединенных в единую конструкцию. 
 
 2. Устройство – 
 а) составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изде-

лии и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и 
собственные условные графические и буквенно-цифровые обозначения; 

 б) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию.  



 в) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию 
и не объединенных в единую конструкцию; 

 г) объект искусственного происхождения, созданный для выполнения опреде-
лённых функций, и относящийся преимущественно к технике. Используется, как 
правило, в тех случаях, если отсутствует более точный общепринятый термин, и со-
провождается описанием функции такого объекта. 

 
3. Функциональная группа – 
а) покупные комплектующие изделия; 
б) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию 

и не объединенных в единую конструкцию. 
в) сборочная единица, размещенная на печатной плате 
г) совокупность элементов, представляющая единую конструкцию. 
 
4. Функциональная часть - 

 а) совокупность сборочных единиц, размещенных на различных несущих кон-
струкциях; 

 б) элемент схемы, устройство, функциональная группа. 
 в) совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию 

и не объединенных в единую конструкцию; 
 г) совокупность элементов частного применения. 
 
 5. Электрическая цепь – 

а). совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического 
тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью поня-
тий об электродвижущей силе, электрическом токе и электрическом напряжении. 

 б) путь  прохождения электрического сигнала; 
в) совокупность устройств, предназначенных для передачи, распределения и вза-

имного преобразования электрической (электромагнитной) и других видов энергии и 
информации; 

г) совокупность функциональных частей. 
 
6. Элемент электрической цепи – 
а) источники и приемники электрической энергии (и информации), которые со-

единяются между собой проводами; 
 б). отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи и выпол-
няющее в ней определенную функцию. 

в) изделие,  соответствующее элементу схемы; 
г) активные и пассивные компоненты. 
 
7. Элементная (схемотехническая) база электронных средств –  
а) элементы электрической схемы, служащие для преобразования электриче-

ской энергии; 
 б) функциональная часть. 
 в) все  элементы конструкции электронного средства; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 г) покупные комплектующие изделия. 
  
 8. Конструктивная база электронных средств – 
 а) комплектующие изделия электронного средства;  
 б) это совокупность всех  элементов конструкции электронного средства; 
 в) совокупность механических элементов конструкции РЭА, обеспечивающих 
механическую прочность и защиту от дестабилизирующих воздействий, а также 
механическое управление аппаратурой. 
 г) модули, блоки и несущие конструкции. 
 

9. Компонент –  
а) составная часть изделия,  не имеющая составных частей. 

 б) любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовле-
нию на предприятии; 

в). элементная или (и) конструктивная составная часть радиоэлектронного из-
делия; 

г) покупное комплектующее изделие. 
 
10. Радиокомпонент (РК) - 

 а) электронное изделие, поставляемое специализированными предприятиями  
разработчикам радиоэлектронных средств; 
 б) элемент конструкции электронного средства; 
 в).  неделимая  составная часть радиоэлектронного изделия, предназначенная 
для преобразования электрических сигналов. 
 г) элементы электрических цепей РЭС, предназначенные для преобразования 
электрических сигналов. 
 
 11. Электрическое сопротивление - 
 а) свойство электрической цепи перераспределять в ней токи и напряжения; 

б) свойство электрической цепи противодействовать движущимся в ней носи-
телям тока; 
 в) скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и 
равная отношению изменения напряжения на концах проводника к изменению силы 
электрического тока, протекающему по нему; 
 г) скалярная физическая величина, характеризующая свойства проводника и 
равная отношению напряжения на концах проводника к силе электрического тока, 
протекающему по нему. 
 
 12. Резистор – 
 а) пассивный элемент электрической цепи, в идеале характеризуемый только 
сопротивлением электрическому току; 
 б) пассивный радиокомпонент, основной функциональным свойством которо-
го является определённое (номинальное) активное сопротивление. 
 в) элемент электрической цепи, в котором происходит необратимое преобра-
зование электромагнитной энергии в тепловую или в другие виды энергии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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 г). элемент электрической  цепи, предназначенный для  использования  его 
электрического сопротивления. 

 13. Электрическая емкость конденсатора -        
 а) скалярная величина,  характеризующая способность конденсатора накапли-
вать электрический заряд;  
 б) отношению заряда одной из пластин Q к напряжению между ними U; 
 в) это электрическая ёмкость между электродами конденсатора, определяемая 
отношением накапливаемого в нём электрического заряда к приложенному напря-
жению. 
 г) способность накапливать электрическую энергию. 
 
 14. Конденсатор -           
 а) радиодеталь, основным параметром которых является электрическая ем-
кость; 
 б) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его ём-
кости.  
 в) система из двух электродов (обкладок), разделённых диэлектриком и обла-
даюшая способностью накапливать электрическую энергию; 
 г) элемент конструкции электронного средства, предназначенный для накоп-
ления электрической энергии. 

 
 

15. Индуктивность –   
а) физическая величина, характеризующая магнитные свойства электрических 

цепей и равная отношению потока Ф магнитной индукции, пересекающего поверх-
ность, ограниченную проводящим контуром, к силе тока I в этом контуре: L= Ф/I;  
 б) скалярная величина, равная отношению потокосцепления самоиндукции 
элемента электрической цепи к электрическому току в нем. 

в)  способность проводника при помещении его в переменное магнитное поле 
индуцировать на своих концах ЭДС; 

г) коэффициент пропорциональности между скоростью изменения тока в про-
воднике и ЭДС самоиндукции. 

 
 
7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных  задач 
 
1. Катушка индуктивности –  
а) наматываемый или печатный радиокомпонент с индуктивным характером 

сопротивления ; 
б) элемент электрической цепи, предназначенный для использования его соб-

ственной индуктивности и/или его магнитного поля. 
в) радиокомпонент, работа которого основана на взаимодействии электриче-

ского тока и магнитного поля или на эффекте перехода энергии электрического тока 
в энергию магнитного поля и обратно; 



 г) радиокомпонент, предназначенный для взаимного преобразования энергии 
электрического тока в энергию магнитного поля и обеспечивающий заданную ин-
дуктивность в электрической цепи. 
 
 2. Линия задержки —           
 а) устройство, предназначенное для задержки электромагнитных сигналов на 
определённый промежуток времени (фиксированный, переключаемый или с плав-
ной регулировкой);           
 б) четырехполюсник, предназначенный для задержки электрических сигналов 
без изменения их формы на временной интервал, называемый временем задержки;
 в) устройство для воспроизведения с отставанием на заданный интервал вре-
мени проходящих через нее сигналов;        
 г) радиокомпонент или функциональная часть,  предназначенные для времен-
ной задержки электрических сигналов без изменения их основных параметров в не-
котором интервале частот при условии согласования сопротивлений. 
 
 3. Трансформатор –  
 а) электромагнитное устройство, имеющее от двух и более индуктивно свя-
занных через замкнутый магнитопровод обмоток; 
 б) электромагнитное статическое устройство, изменяющее уровень перемен-
ного напряжения (тока) без изменения мощности;      
 в) радиокомпонент или функциональная часть,  предназначенные для измене-
ния уровня переменного напряжения (тока) без изменения мощности (в идеале) и 
частоты.   
 г)  радиокомпонент или функциональный узел,  предназначенный для согласо-
вания источника переменного напряжения с нагрузкой.  
  
 

4. Контактные устройства -  
а) это компоненты РЭС, которые обеспечивают прохождение или препятст-

вуют прохождению электрического  тока в цепях РЭС.  
б) радиокомпонент, предназначенный для включения, выключения, переклю-

чения и разъемного соединения электрических цепей, а его переключающая система 
является механической на основе контактной пары.      
 в) элемент электрической цепи, обеспечивающий соприкосновение (соедине-
ние) составных частей электрической цепи, обладающих электрической проводимо-
стью              
 г) коммутационные устройства (переключатели: кнопочные, перекидные, по-
воротные; микропереключатели, малогабаритные электромагнитные реле, шаговые 
искатели) предназначены для включения и отключения различных электрических 
устройств, коммутации электрических цепей в радиоаппаратуре, устройствах авто-
матики сигнализации и связи. 
 
 5. Электрический соединитель –  



  а)  электромеханическое устройство, предназначенное для механического 
соединения и разъединения вручную электрических цепей (проводов, кабелей, уз-
лов и блоков) в различных видах радиоаппаратуры при выключенном источнике 
питания; 
 б) электромеханический радиокомпонент, предназначенный для электриче-
ского соединения составных частей в единое устройство путем их сочленения; 
              
 в) радиокомпонент или функциональная часть, предназначенный для элек-
трического соединения функциональных частей изделия при выключенном источ-
нике питания. 
 г)  разъемное или паяное соединение составляющих частей радиоэлектронного 
изделия. 
  

6. Переключатель –  
а)   устройство,  предназначенное для периодического замыкания, размыка-

ния и переключения электрических цепей с током. 
 б) контактное коммутационное устройство с механическим ручным или элек-
тромеханическим управлением;         
 в) радиокомпонент или функциональная часть, предназначенный для комму-
тации электрических цепей в рабочем состоянии изделия; 
 г) функциональный узел на основе мультиплексора.  

 
7. Электрический фильтр - 
а) устройство для частотного разделения электрических сигналов;    

 б) частотно-избирательные радиокомпонент или функциональная часть, кото-
рые пропускает сигналы определенных частот и задерживает или ослабляет сигналы 
других частот.     

в) четырехполюсник, обладающий способностью сравнительно хорошо про-
пускать со входа на выход переменные токи, частоты которых лежат в определен-
ных границах, и задерживать токи с частотами за этими границами;    
              
 г) линейная электрическая цепь с сосредоточенными или распределенными 
реактивными параметрами.  

 
8. Индикатор - 
а) функциональная часть изделия, отображающая  ход процессов или состоя-

ние объектов наблюдения в форме, удобной для восприятия человеком.   
б) прибор, где информация, предназначенная для зрительного восприятия, 

отображается с помощью одного или совокупности дискретных элементов;  
              
 в) прибор, предназначенный для слухового восприятия с помощью одного или 
совокупности дискретных элементов;        
 г)  устройство для звуковой или оптической реализации выходной функции 
радиоэлектронного изделия. 

 



9. Числовые значения номинальных значений ряда Е12: 
а) 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2; 
б) 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,6; 3,9; 4,7; 5,6; 7,5; 8,2;     

 в) 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8;  8,2.     
 г) 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,9; 4,7; 5,6; 7,5;  8,2 .  

 
10. Числовые значения допусков: 
а)  для ряда Е6 – 10 %; 
б) для ряда Е12 – 20 %;          

 в) для ряда Е24 – 5 %.          
 г)  для ряда Е48 – 2 %. 

 
11. Пример полного условного обозначения отечественного SMD резистора:  
а) Резистор Р1-12  - 3,3 кОм ±5% - 0,125  - А-М-В  АЛЯР.434110.005 ТУ;    
б) Резистор Р1-12 - 0,125 ±5% - 3,3 кОм  - А-М-В  АЛЯР.434110.005 ТУ;     
в) Резистор Р1-12 - 0,125 - 3,3 кОм ±5%  - А-М-В  АЛЯР.434110.005 ТУ.     
г) Резистор Р1-12 - 0,125 - 3,3 кОм ±5%  - А-М-В.   

 
 12. В полном условном обозначении отечественного SMD резистора типа Р1-
12 буква А обозначает 

а)  климатическое исполнение; 
б) уровень токовых шумов. 
в) температурный коэффициент сопротивления; 
г) предельное рабочее напряжение. 
 

 
 13. В полном условном обозначении отечественного SMD резистора типа Р1-
12 буква М обозначает 

а)  климатическое исполнение; 
б) уровень токовых шумов; 
в) температурный коэффициент сопротивления. 
г) предельное рабочее напряжение. 

 
 14. Отечественные и зарубежные SMD резисторы с размером 0603 (дюйм) 
имеют номинальную мощность рассеивания 

а) 65 мВт;  
б) 100 мВт. 
в) 125 мВт; 
г) 250 мВт. 
 

          15. Тангенс угла диэлектрических потерь является мерой 
а) потерь энергии в диэлектрике за счет наличия остаточной электропроводности; 
б) теплоемкости диэлектрика; 
в) теплопроводности диэлектрика; 
г)  электропроводности диэлектрика. 



 
 
 
 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 
 
 
 
1. Отечественные и зарубежные SMD резисторы с размером 0805 (дюйм) имеют 
максимальное рабочее напряжение 

а) 25 В; 
б) 50 В; 
в) 150 В. 
г) 200 В. 

  
 2. Для импортных резисторов параметр надежности оценивается количест-
венно процентом отказавших изделий из 1000 штук на предельных режимах 
эксплуатации и записывается в обозначение и маркировку в виде букв M, P, R и 
S. Буквы M, Р, R и S означают соответственно следующие проценты отказов 

а)  10 %, 2 %, 1 % и 0,2 %; 
б) 1 %, 0,1 %, 0,01% и 0,001%. 
в) 0,1 %, 0,05%, 0,01% и 0,005%; 
в) 10 %, 1 %, 0,1 % и  0,01%. 
 
3. Минимальным уровнем токовых шумов обладают резисторы 
а)  углеродистые; 
б) бороуглеродистые. 
в) металлопленочные; 
г) композиционные. 
 
4. Пример полного условного обозначения отечественного SMD конденсатора 

типов К10-17в, К10-42в, К10-43в, К10-49в и К10-56в  с группами ТКЕ Н50, Н70 и 
Н90: 
 а)  Конденсатор К10-17в Конденсатор К10-17в-Н10-0,033 мкФ± 20%  
ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый - Н90-0,33 мкФ ± 20% ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый; 

б) Конденсатор К10-17в- 50 В ± 20% - Н90-0,33 мкФ ОЖ0.460.107 ТУ нелуже-
ный; 

в) Конденсатор К10-17в-Н90-0,33 мкФ ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый; 
г) Конденсатор К10-17в- 50 В -0,33 мкФ- Н90 ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый. 
 
5. Пример полного условного обозначения отечественного SMD конденсатора 

типов К10-17в, К10-42в, К10-43в, К10-49в и К10-56в  с группами ТКЕ до Н50: 
 а) Конденсатор К10-17в -0,033 мкФ± 20% - Н10  ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый;  

б) Конденсатор К10-17в-Н10-0,033 мкФ± 20%  ОЖ0.460.107 ТУ нелуженый; 



в) Конденсатор К10-17в- 50 В-0,033 мкФ± 20% -Н10 ОЖ0.460.107 ТУ нелуже-
ный; 

г) Конденсатор К10-17в-Н10-0,033 мкФ± 20% - 50 В ОЖ0.460.107 ТУ нелуже-
ный. 
 

6. Пример полного условного обозначения отечественных керамических SMD 
конденсаторов, кроме типов и групп ТКЕ, указанных в п.33: 
 а) Конденсатор К10-47в - 330 мкФ ± 5% - М75  ОЖ0.464.174 ТУ нелуженый; 

б) Конденсатор К10-47в-100 В-330 мкФ ± 5% - М75  ОЖ0.464.174 ТУ нелуже-
ный; 

в) Конденсатор К10-47в - М75- 330 мкФ ± 5% ОЖ0.464.174 ТУ нелуженый; 
г) Конденсатор К10-47в - М75 -330 мкФ - 100 В ОЖ0.464.174 ТУ нелуженый. 

 
 7. Пример полного условного обозначения отечественного HMD металлопле-
ночного поликарбонатного конденсатора  
 а) Конденсатор К77-10 250В 0,1 мкФ ± 5 % В  ОЖ0.484.865 ТУ;  

б) Конденсатор К77-10-250В-0,1 мкФ ± 5 % -В  ОЖ0.484.865 ТУ; 
в) Конденсатор К77-10-0,1 мкФ ± 5 % -В -250В  ОЖ0.484.865 ТУ; 
г) Конденсатор К77-10 - В -250В-0,1 мкФ ± 5 % ОЖ0.484.865 ТУ. 
 
8. В современной радиоаппаратуре больше всего используются конденсаторы 

 а)  слюдяные; 
б) металлопленочные; 
в) керамические; 
г) электролитические. 
 

 9. В современной радиоаппаратуре перестройка частоты колебательных кон-
туров осуществляется в большинстве случаев с помощью 
 а) переменных конденсаторов с механическим управлением;  

б) варикондов; 
в) варикапов; 
г) ферровариометров. 
 

 10. На рисунке показана электрическая цепь, состоящая из последовательно 
включенных переменного Спер и постоянного Спост конденсаторов. Переменный кон-
денсатор с механическим управлением прямоемкостной. Зависимость его емкости 
от угла поворота роторной секции показана на рисунке графиком Спер. На этом же 
рисунке показано значение емкости постоянного конденсатора Спост. 
 

 
 
 



 
 
Общая емкость цепи Спер  Спост будет изменяться при изменении угла поворота α 
конденсатора Спер согласно графика 
 а)  1; 

б)  2; 
в)  3; 
г)  4. 
 

 11. Наименьшими диэлектрическими потерями обладают конденсаторы 
 а) электролитические; 

б) керамические; 
в) вакуумные; 
г) металлопленочные. 
 
12. В современной радиоаппаратуре изделиями частного применения могут 

быть 
 а)  конденсаторы; 

б)  резисторы; 
в)  катушки индуктивности; 
г)  пьезорезонаторы. 
 

 13. Частотный диапазон катушек индуктивности ограничен сверху вследствие 
 а) сопротивления потерь в проводе; 

б) сопротивления потерь в сердечнике; 
в) сопротивления потерь в экране; 
г) собственной емкости. 
 

 14. Экранирование катушки индуктивности приводит 
 а) к увеличению ее индуктивности; 

б) к увеличению ее добротности; 



в)  к уменьшению ее индуктивности;  
г)  к уменьшению ее собственной емкости. 
 
15. В современных широкополосных приемопередающих устройствах для 

диапазона 1.5 – 100 МГц в качестве согласуюших используют трансформаторы 
 а) с индуктивно связанными катушками на сердечнике из ферромагнитного 
материала; 

б) широкополосные ВЧ на отрезках длинной линии; 
в) на параллельных колебательных контурах второго и третьего рода; 
г) на четверть волновых отрезках длинных линий. 
 

 16. Кольцевые ферритовые сердечники являются предпочтительными по мас-
со-габаритным  параметрам по сравнению с другими типами сердечников в преоб-
разователях напряжения, собранных по 
 а)  чопперной схеме; 

б)  бустерной схеме; 
в)   пушпульной схеме; 
г)  обратно-ходовой схеме. 
 

 17. Электронным аналогом галетного переключателя является 
 а)  триггер; 

б) мультиплексор или демультиплексор; 
в) сдвиговый регистр; 
г) компаратор. 
 
18. Кварцевые резонаторы в электрической схеме обычно используются как 

 а)  последовательный колебательный контур; 
б) параллельный колебательный контур; 
в) индуктивность; 
г) емкость. 

 
 

19. Для изготовления толстопленочных резисторов применяют 
а) легкоплавкие стекла; 
б) стеклоэмали; 
в) специальные пасты; 
г)  металлическую фольгу. 
 

20. Пленочный резистор с сопротивлением 2 кОм и коэффициентом формы 20 
изготавливают из пленки с , равным s

а) 100 Ом; 
б) 1 кОм; 
в) 40 кОм; 
г)  10 Ом. 
 



21. К преимуществам тонкопленочных резисторов по сравнению с толстопле-
ночными относится 

а) возможность использования более дешевого оборудования; 
б) более высокая адгезия слоев; 
в) более высокие значения рассеиваемой мощности; 
г)  более высокая точность реализуемых значений сопротивления. 
 

22. К основным элементам конструкции любого резистора относятся:  

а) токонесущая часть, выполненная из резистивного материала, и     осно-
вание; 

б) обкладки и контактные площадки; 
в) пластмассовый корпус и вывода; 
г)  сердечник и защитное покрытие. 
 

23. Под коэффициентом формы пленочного резистора понимают 
а) отношение длины резистивного слоя к его ширине; 
б) отношение ширины резистивного слоя к его длине; 
в) отношение квадрата длины резистивного слоя к ширине резистора; 
г)  сумму длины и ширины резистора. 
 

24. Пассивные микросборки – это разновидность интегральных микросхем, в 
которых 

а) используются конденсаторы только в чиповом исполнении; 
б) активные элементы отсутствуют, а функции пассивных ЭРЭ выполняют 

интегральные пленочные элементы или чиповые дискретные компоненты; 
в) основанием служит пластина из полупроводникового материала; 
г)  содержится не более пяти пассивных элементов или компонентов. 
 

25. Переход от дискретных пассивных компонентов к их микросборкам позво-
ляет 

а) улучшить тепловой режим эксплуатации аппаратуры; 
б) снизить затраты на проектирование изделий; 
в) повысить надежность аппаратуры; 
г)  отказаться от использования драгоценных металлов. 
 

26. Существенным преимуществом пассивных микросборок является 
а) широкая номенклатура; 
б) отсутствие в составе активных компонентов; 
в) негорючесть; 
г)  однородность характеристик входящих в их состав  однотипных элемен-

тов. 
 

27. Пассивные микросборки могут изготавливаться:  

а) только по тонкопленочной технологии; 



б) только по толстопленочной технологии; 
в) как по тонко- , так и по толстопленочной технологии. 
 

28. Для формирования элементов толстопленочных микросборок используется 
а) трафаретная печать с последующим вжиганием нанесенных слоев; 
б) газофазное осаждение; 
в) вакуумное напыление с последующей фотолитографией; 
г)  электрохимическое осаждение. 
 

29. У катушек индуктивности сопротивление переменному току  
а – не зависит от частоты; 
б) возрастает пропорционально частоте; 
в) уменьшается с ростом частоты ; 
г)  с ростом частоты стремится к нулю. 
 

30. Основой для обмотки соленоида служит 
а) цилиндрический   каркас из диэлектрического материала; 
б) тороидальный сердечник с прямоугольным сечением; 
в) печатная плата; 
г)  магнитный сердечник с круглым или прямоугольным сечением. 
 

31. Значение добротности катушек индуктивности находится в пределах  
а) от 300 до 10000; 
б) от 20 до 1000; 
в) от 8000 до 10000; 
г)  от 1 до 100. 
 

32. При использовании в магнитопроводах магнитомягких сталей и сплавов (с 
малым удельным сопротивлением) для уменьшения потерь на вихревые токи сер-
дечник собирают из  

а) пластин высоколегированных сталей ; 
б) ферритовых стержней; 
в) тонких листов ферромагнетика, покрытых слоем изоляции; 
г)  листов редкоземельных металлов и сплавов на их основе. 
 

33. Магнитопроводы из магнитомягких сталей, сплавов или ферритов, обра-
зующих замкнутую магнитную цепь, используют в трансформаторах с целью 

а) увеличения индуктивной связи между обмотками; 
б) снижения массогабаритных показателей; 
в) повышения надежности трансформаторов; 
г)  повышения технологичности трансформаторов. 
 

 
7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 



1. Состав элементной базы приборов.                                                                                               

2. Классификация пассивных элементов. 

3. Катушка переменной индуктивности.   Принцип действия. Система параметров. 

4. Конструкции рулонных конденсаторов. 

5. Требования к радиоэлементам. Стандартизация. Формирование рядов  параметров 

радиоэлементов. 

6. Конструкции электрических фильтров. 

7. Алгоритм расчета катушки индуктивности. 

8. Особенности расчета высокочастотных и импульсных трансформаторов. 

9. Конструкции обмоток катушек и их расчет. 

10. Конструкции линий задержки с магннтострикционными преобразователями. 

11. Электрические фильтры. Классификация. Область применения.                                          

12. Конструкции электрических соединителей общего применения. 

13. Общие   вопросы   конструирования   устройств   фильтрации.   Система параметров. 

14. Конструкции сердечников трансформаторов питания. 

15. Устройства коммутации. Физическая природа  электрического контакта. Систе-

ма  параметров. 

16. Конструкции непроволочных резисторов. Высокочастотные резисторы. 

17. Резисторы : общие вопросы конструирования (принцип действия, обозначения, 

система параметров). 

18. Фильтры на пьезоэлектрических резонаторах.  

19. Анализ основного уравнения трансформатора 

20. Высокоточные и мощные резисторы. 

21. Принцип действия акустоэлектронных фильтров. Основные принципы расчета.                 

22. Расчет катушек с магнитными сердечниками. 

23. Конструкции обмоток трансформаторов питания. 

24. Расчет   добротности   катушек   индуктивности.                                                           

25. Конструкции акустоэлектронных линий задержки с пьезоэлектрическими 

преобразователями. 



26. Трансформаторы питания. Принцип действия. Система параметров. 

27. Специальные резисторы. Назначение.  

28. Алгоритм расчета трансформатора питания.                                                                         

29. Конструкции интегральных пьезоэлектрических фильтров. 

30. Конструкции электрических фильтров и основы их расчета.                                             

31. Ферровариометры. 

32. Конденсаторы, общие вопросы  конструирования 

33. Магнитно-управляемые контакты. 

34. Резисторы; конструкции рабочих элементов и их расчет                                   

35. Особенности конструкций высокочастотных пленочных резисторов. 

36. Электрические линии задержки. Основные принципы расчета                                               

37. Керамические конденсаторы. 

38. Катушки переменной индуктивности.                                                  

39. Общие вопросы конструирования катушек индуктивности. Система параметров. 

40. Электролитические конденсаторы. 
 
41. Собственная   емкость.                                                        

 
7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 
Не предусмотрено учебным планом 
 
7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной ат-

тестации 
 
Зачет с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 10 

вопросов, 10 стандартных задач и 10 прикладных задач. Каждый правильный ответ 
на вопрос в тесте оценивается 1 баллом. Максимальное количество набранных бал-
лов – 30. 

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 
16 баллов. 

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 16 до 
20 баллов. 

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 21 до 25 баллов. 
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 26 до 30 баллов. 

 
7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции (или ее 
части) 

Наименование оценочно-
го средства 



1 ПК – 3   
Предмет и задачи дисциплины 
 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

2 ПК – 3  
 Резисторы 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

3 ПК – 3  
 Конденсаторы 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

4 ПК – 3  
Катушки индуктивности 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

5 ПК – 3  
 Фильтры 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

6 ПК – 3   
Устройства  задержки  электрических 
сигналов 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

7 ПК – 3   
Трансформаторы  и  дроссели. 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

8 ПК – 3   
Коммутационные  устройства  и  электри-
ческие соединители.  . 
 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

9 ПК – 3  
Устройства индикации и сигнализации.   
 

Тест, устный опрос, отчет 
по лабораторным рабо-
там, зачет. 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 
 
Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тес-

тирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. 
Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста экзаменатором и 
выставляется оценка согласно методики выставления оценки при проведении про-
межуточной аттестации. 

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 
системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носи-
теле. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач 
экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при 
проведении промежуточной аттестации. 

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной 
системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носи-



теле. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач 
экзаменатором и выставляется оценка, согласно методики выставления оценки при 
проведении промежуточной аттестации. 

Допуск к выполнению лабораторной работе осуществляется непосредственно 
перед ее выполнением и проводится в форме опроса студента по соответствующим 
пунктам, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на од-
ного студента составляет 5 минут.  

Защита лабораторной работы осуществляется на следующем занятии согласно 
требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. 
Примерное время защиты на одного студента составляет 10 минут. 

 
8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисципли-

ны 
1.Нефедцев Е.В. Радиоматериалы и радиокомпоненты: учебное пособие / Е.В. 

Нефедцев. – Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, 
2000. – 290 с. 

2. Горошко Д.Л. Радиоматериалы и радиокомпоненты: учебно-практическое 
пособие / Д.Л. Горошко, Г.А.Гудаков. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2003. – 32 с. 

3. Демаков, Ю.П. Радиоматериалы и радиокомпоненты: Учебное пособие для 
вузов: В 2 ч.– Ч. II: Компоненты электронных схем /  Ю.П. Демаков . - Ижевск: Изд-
во ИжГТУ, 1999. –– 472 с.: ил. 

4.  Рычина Т.А. Устройства функциональной электроники и электрорадиоэле-
менты: учебник для вузов / Т.А. Рычина, А.В. Зеленский. – М.: Радио и связь, 1989. 
– 352 с 

5. Покровский,  Ф.Н. Материалы и компоненты радиоэлектронных средств: 
учебное пособие / Ф.Н. Покровский. – М.: «Горячая линия – Телеком», 2005. – 350 с. 

6. Петров, К.С. Радиоматериалы, радиокомпоненты и электроника: учеб. посо-
бие для вузов / К.С. Петров. – СПб.: Питер, 2003. – 511 с. 

7. Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры / В.А. Волгов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1977. – 656 с.  

8. Зайкова, С.А. Пассивные  компоненты  радиоэлектронной  аппаратуры : по-
собие / С.А. Зайкова. – Гродно : ГрГУ , 2009. – 67 с. 

 9. Худяков Ю. В. Резисторы и конденсаторы: учеб. пособие [Электронный ре-
сурс]. - Электрон. текстовые и граф. данные (12,8 Мб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2016. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв. 

10. Худяков Ю.В. Катушки индуктивности: учеб. пособие [Электронный ре-
сурс] - Электрон. текстовые и граф. данные   (2,37  Мб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2017. – 1 элек-
трон. опт. диск  (CD-ROM) : цв. 

11. Худяков, Ю.В. Анализ статистических параметров радиоэлементов массо-
вого производства: методические  указания  к  выполнению  лабораторной работы    



№ 1 по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1  «Элементная база электронных средств»  для 
студентов  направления  11.03.03 «Конструирование и технология  электронных 
средств» (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных средств») очной  
и заочной форм обучения [Электронный ресурс] - Электрон. текстовые и граф. дан-
ные   (4,35  Мб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государствен-
ный технический университет», 2016. – 1 электрон. опт. диск  (CD-ROM) : цв. 

12. Худяков, Ю.В. Катушки индуктивности: методические  указания  к  выполнению   
лабораторной работы    № 3 по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1«Элементная база электронных 
средств»   для студентов направления  11.03.03 «Конструирование и технология    элек-
тронных средств» (профиль «Проектирование и технология радиоэлектронных 
средств») очной  и заочной форм обучения [Электронный ресурс] - Электрон. тек-
стовые и граф. данные   (470 Кб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный технический университет», 2016. – 1 электрон. опт. диск  (CD-
ROM) : цв. 

13. Худяков, Ю.В. Трансформаторы питания: методические указания к  выполне-
нию  лабораторной работы № 4 по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1 «Элементная база 
электронных средств»  для студентов  направления  11.03.03 «Конструирование 
и технология  электронных средств» (профиль «Проектирование и технология радио-
электронных средств») очной  и заочной формы обучения [Электронный ресурс] - 
Электрон. текстовые и граф. данные   (340 Кб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный технический университет», 2017. – 1 электрон. опт. 
диск  (CD-ROM) : цв. 

14. Худяков Ю.В. Линии задержки: методические  указания  к  выполнению  ла-
бораторной работы № 5 по дисциплине Б1.В.ДВ.3.1  «Элементная база элек-
тронных средств»  для студентов направления  11.03.03 «Конструирование и 
технология  электронных средств» (профиль «Проектирование и технология радио-
электронных средств») очной  и заочной формы обучения [Электронный ресурс] - 
Электрон. текстовые и граф. данные   (339 Кб) / Ю.В.Худяков. - Воронеж: ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный технический университет», 2016. – 1 электрон. опт. 
диск  (CD-ROM) : цв. 

 
 
 
 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем 

 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, SPlan, Coil32 

 
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



Для проведения лекционных занятий необходима аудитория, оснащенная пла-
катами и пособиями по профилю, а также видеопроектором Epson в ауд.202/3. 
Для проведения лабораторных работ необходима аудитория, оснащенная пла-

катами и пособиями по профилю, а также следующими приборами: 
-генератор измерительный высокочастотный Г4-102 в ауд.224/3; 

 -генератор измерительный низкочастотный Г3-56 в ауд.224/3; 
-осциллограф универсальный С1-65А в ауд.224/3; 
-измеритель добротности Е4-7А в ауд.224/3; 
-измеритель добротности  BM-560 в ауд.224/3; 
-измеритель RLC типа Е7-22 в ауд.224/3. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
По дисциплине «Материалы и компоненты электронных средств » читаются 

лекции и проводятся лабораторные работы.    
Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наи-

более существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения 
в учебной литературе.  

Лабораторные работы направлены на приобретение практических навыков 
при работе с измерительными средствами и методами измерения радиотехнических 
величин и  овладение принципами, методами и средствами измерения параметров и 
характеристик радиотехнических цепей и сигналов. 

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет само-
стоятельная работа студентов. Информацию о всех видах самостоятельной работы 
студенты получают на занятиях. 

Контроль усвоения материала дисциплины производится в процессе проведе-
ния лабораторных работ. Допуск к выполнению лабораторной работе осуществляет-
ся непосредственно перед ее выполнением и проводится в форме опроса студента по 
соответствующим пунктам, описанным в методических материалах. Примерное 
время защиты на одного студента составляет 5 мин  

Защита лабораторной работы осуществляется на следующем занятии согласно 
требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. 
Примерное время защиты на одного студента составляет 10 мин. 

Освоение дисциплины оценивается на зачете. 
 

Вид учебных 
занятий 

Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-
ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение 
вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск 
ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 



задать преподавателю на лекции или на лабораторных работах.  
Лабораторные  

работы 
Подготовка к выполнению лабораторной работы путем изучения со-
держания соответствующего методического пособия. Подготовка 
заготовки отчета по лабораторной работе. Изучение соответствую-
щего теоретического материала по тематике лабораторной работы. 
Получение допуска к выполнению лабораторной работе в процессе 
беседы с преподавателем по методике проведения работы. Выполне-
ние экспериментальной части работы. Оформление отчета и его за-
щита. 

Подготовка к за-
чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и отчетам по лабораторным ра-
ботам 

 



 

АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Элементная база приборов» 
 

Направление подготовки (специальность)  12.03.01 – Приборостроение 
Профиль  (специализация) Приборостроение 
Квалификация выпускника Бакалавр 
Нормативный период обучения 4 года / 5 лет 
Форма обучения  Очная / Заочная 
Год начала подготовки  2017 г. 
 
 

Цель изучения дисциплины: овладение методиками монтажа, наладки, ис-
пытания и сдачи в эксплуатацию опытных образцов техники 

 
Задачи освоения дисциплины: формирование у студентов знаний  о монта-

же, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов техники 
 

 
Перечень формируемых компетенций:  
ПК-3 - способность к проведению измерений и исследования различных объ-

ектов по заданной методике. 
 
Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 4 з.е. 
 
Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет с оценкой 
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Актуализированы лицен-
зионные соглашения на 
программное обеспече-
ние, необходимое для 
осуществления образова-
тельного процесса в рам-
ках реализации основной 
профессиональной обра-
зовательной программы. 
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Внесены изменения в пе-
речень основной и до-
полнительной литературы 
дисциплин учебного пла-
на, в связи с актуализаци-
ей и договоров с элек-
тронно-библиотечными 
системами «Elibrary»: До-
говор с ООО «РУНЭБ», 
«ЭБС ЛАНЬ», Федераль-
ное 
государственное бюджет-
ное 
учреждение «Российская 
государственная библио-
тека». 
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Актуализированы лицен-
зионные соглашения на 
программное обеспече-
ние, необходимое для 
осуществления образова-
тельного процесса в рам-
ках реализации основной 
профессиональной обра-
зовательной программы. 
 

   

4 

10
.1

0.
20

20
 

Внесены изменения в пе-
речень основной и до-
полнительной литературы 
дисциплин учебного пла-
на, в связи с актуализаци-
ей и договоров с элек-
тронно-библиотечными 
системами «Elibrary»: До-
говор с ООО «РУНЭБ», 
«ЭБС ЛАНЬ», Федераль-
ное 
государственное бюджет-
ное 
учреждение «Российская 
государственная библио-
тека». 
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	 13. Электрическая емкость конденсатора -         а) скалярная величина,  характеризующая способность конденсатора накапливать электрический заряд;  б) отношению заряда одной из пластин Q к напряжению между ними U;
	АННОТАЦИЯ

