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 «ОСНОВЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ» 

 

1.Цель изучения дисциплины: Целями освоения дисциплины «Основы микроэлектроники» 

являются: 0сновные аспекты микроэлектроники: физические,  технологические и 

схемотехнические. Дать представление об уровне современной микроэлектроники, ее методах, 

средствах, проблемах и перспективах. Рассмотреть виды интегральных схем и схемотехника 

цифровых и аналоговых ИС. Формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с 

особенностями электронной обработки информации как базы для развития универсальных и 

профессиональных компетенций. 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО бакалавриата: Дисциплина «Основы 

микроэлектроники» относится к вариативной части по выбору (Б1.В.ДВ.10.02.). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, сформиро- 

ванные в процессе изучения предмета «Физика» на предыдущем уровне образования. 

Освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее для основных 

дисциплин направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы микроэлектроники» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональных (ПК-1, ПК-2). 

 

ПК-1:  Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: содержание учебного предмета в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

основные термины, понятия, персоналии, факты, хронологии, 

концепции, категории, законы, закономерности, 

дискуссионные вопросы, актуальные проблемы 

соответствующих наук в объёме, предусмотренном рабочей 

программой учебного предмета; принципы и методы 

разработки рабочей программы учебной дисциплины; 

программы и учебники по учебной дисциплине.   

 

Уметь: соотнести содержание изученных теоретических 

дисциплин с содержанием и проблемами школьного 

образования по учебному предмету; применять принципы и 

методы разработки рабочей  программы учебной дисциплины 

на основе примерных основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой. 

 

Владеть: навыками разработки и реализации программы  

учебной дисциплины в рамках основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

ПК-2: Способностью 

использовать современные 

методы и технологии 

обучения и диагностики  

 

Знать: условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых результатов обучения; специфику 

использования современных образовательных и оценочных 

технологий в предметной области; основные виды 

образовательных и оценочных технологий‚ основы методики 

преподавания предмета.  Методы анализа и оценки своей 

профессиональной  деятельности и результатов деятельности 
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обучающихся; технологию организации контрольно-

оценочных мероприятий с целью диагностики 

образовательных достижений учащихся. 

Уметь: отбирать современные образовательные и оценочные  

технологии с учётом специфики учебного предмета, 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; проектировать 

учебное занятие с использованием современных 

образовательных технологий при учете специфики 

предметной области; планировать учебные занятия с 

использованием основных видов образовательных технологий 

для решения стандартных учебных задач; использовать 

сознательный перенос изученных способов 

профессиональной деятельности в новые условия, 

формировать рефлексивные умения у обучающихся; 

определять основания деятельности, выделять существенные 

признаки, формулировать задачи учебного занятия, 

анализировать результаты учебного занятия; использовать 

основные средства и приемы анализа в своей 

профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся; использовать современные в том числе 

информационные технологии для диагностики 

образовательных результатов обучающихся в системе 

основного общего образования.  

 

Владеть: навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специфики учебного 

предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей; навыками проведения 

учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; навыками 

внесения корректировки в свою профессиональную 

деятельность при постановке новых задач; навыками оценки 

эффективности выбранного плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных достижений обучающихся; 

навыками выявления ошибки в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся. 

 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

 Количество академических часов 

           7 семестр  

4.1. Объем контактной работы 

обучающихся  

80 

4.1.1. аудиторная работа 80 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия, семинары, в том 

числе практическая подготовка 

32 
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лабораторные занятия 16 

4.1.2. внеаудиторная работа 82 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

- 

курсовое проектирование/работа - 

 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура  дисциплины  

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единицы,  216 часа.  

 

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 80ч. (32ч. – лекции, 28ч. – семинары и лабораторная работа-16ч.), 

самостоятельная работа - 82ч и контрольная работа-54часа,  зачет.  

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Всего Лекции Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Контр./ра

бота 

Раздел 1. Физические основы 

полупроводниковой 

микроэлектроники, физические 

явления и процессы в 

полупроводниковых структурах 

26/0,72 2/0,055 4/0,11 20/0,55 

10/0,27 

Раздел 2. Основы реализации 

оперативных и долговременных 

запоминающих устройств. 

29/0,8 3/0,08 6/0,17 20/0,55 

10/0,27 

Раздел 3. Принципы построения 

микроэлектронных приборов и 

устройств, цифровая и аналоговая 

микроэлектроника: узлы, блоки, 

устройства. 

29/0,8 3/0,08 6/0,17 20/0,55 

14/0,38 

Раздел 4. Микропроцессоры 29/0,8 3/0,08 6/0,17 20/0,55 10/0,27 

Раздел 5. Понятие об интегральных 

схемах, элементы полупроводниковой 

микроэлектроники 

31/0,86 3/0,08 6/0,17 22/0,61 

10/0,27 

Итого часов 216/6 32/0,88 32/0,88 82/2,27 54/1,5 

 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 
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1 

Раздел 1. Физические основы   

полупроводниковой микроэлектроники, 

физические явления и процессы в 

полупроводниковых структурах 

Тема 1. Предмет микроэлектроники: Роль 

микроэлектроники. Информационные 

технологии и электроника. История 

микроэлектроники.  

2/0,055 

 

2 

Раздел 2. Основы реализации оперативных и 

долговременных запоминающих устройств 

Тема 1.Диоды: физические принципы, пробои, 

виды. 

2/0,055  

3 

Раздел 2. Основы реализации оперативных и 

долговременных запоминающих устройств 

Тема 2. Транзисторы: физические принципы 

работы транзистора: принцип действия, 

статические характеристики 

2/0,055  

4 

Раздел 3. Принципы построения 

микроэлектронных приборов и устройств, 

цифровая и аналоговая микроэлектроника: 

узлы, блоки, устройства. 

Тема 4.Принципы построения микроэлектронных 

приборов и устройств 

2/0,055  

5 

Раздел 3. Принципы построения 

микроэлектронных приборов и устройств, 

цифровая и аналоговая микроэлектроника: 

узлы, блоки, устройства 

Тема 1. цифровая и аналоговая 

микроэлектроника: узлы, блоки, устройства.  

2/0,055  

6 

Раздел 4. Микропроцессоры – основа ПК. 

Тема 1. История развития. Тактовая частота и 

принцип потактовой реализации команд, 

микрокоманды. 

2/0,055  

7 

Раздел 5. Понятие об интегральных схемах, 

элементы полупроводниковой 

микроэлектроники 

Тема 1. Понятие об интегральных схемах, 

элементы полупроводниковой 

микроэлектроники 

2/0,055  

 ВСЕГО 32/0,88  

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 1 

Предмет микроэлектроники: Роль 

микроэлектроники. Информационные 

технологии и электроника. История 

микроэлектроники. 

2/0,055 

 

 

 

2 1 Основные законы электрического тока 2/0,055  
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3 2 
Диоды: физические принципы, пробои, 

виды 

2/0,055  

4 2 

Транзисторы: физические принципы 

работы транзистора: принцип действия, 

статические характеристики 

2/0,055  

5 3 
Схемотехника элементов И-НЕ; ИЛИ-НЕ, 

И/ИЛИ-НЕ.  

2/0,055  

6 3 

Параметры логических 

элементов, интегральные триггеры, 

запоминающие устройства 

2/0,055  

7 3 

Параметры логических 

элементов, интегральные триггеры, 

запоминающие устройства.  

2/0,055  

8 3 Логические элементы   

9 3 

Типовые функциональные узлы цифровой 

электроники. Одноразрядный 

двоичный сумматор 

2/0,055  

10 3 

Принцип построения многоразрядных 

сумматоров.  Арифметико-логические 

устройства. Дешифраторы, шифраторы 

2/0,055  

11 4 

Микропроцессоры – основа ПК. История 

развития. Тактовая частота и принцип 

потактовой реализации команд, 

микрокоманды. 

2/0,055  

12 4 

Реализация функции МП. Основные 

тенденции развития универсальных  

микропроцессоров. 

2/0,055  

13 4 

Перспективы развития интегральных 

микросхем. Классификация ИС, Структуры 

ИС. 

2/0,055  

14 5 

Микросхемы, элементы, компоненты. 

Элементы конструкции микросхем. 

Простые и сложные микросхемы 

2/0,055  

15 5 
Классификация микросхем. Система 

условных обозначений микросхем. 

2/0,055  

16 5 
Перспективы развития микроэлектроники. 

Заключение. 

2/0,055  

ВСЕГО 32/0,88  

 

5.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час./з.е.) 

очно заочно 

1 2 Изучение электроизмерительных приборов 2/0,055  

2 2 Изучение работы электронного осциллографа 2/0,055  

3 2     Изучение полупроводникового диода 2/0,055  

4 2 Изучение  транзистора 2/0,055  
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5 2     Изучение мультивибратора 2/0,055  

6 2 
    Изучение дифференцирующих и   интегрирующих 

цепей                        

2/0,055  

7 3 
Исследование основных цифровых логических 

элементов, 

2/0,055  

8 5 
Исследование триггеров и функциональных 

узлов ЭВМ 

2/0,055  

  ВСЕГО 16/0,44  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС) по 

дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Форма 

самостоятельной 

работы 

1 Физические основы полупроводниковой 

микроэлектроники, физические явления и процессы 

в полупроводниковых структурах 

Подготовка  докладов и 

сообщений. 

Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект 

2 Электрический ток в различных средах Подготовка сообщений и 

докладов.  

Составление 

тематического глоссария. 

Конспект 

3 Диоды: физические принципы, пробои, виды Подготовка сообщений и 

докладов.  

Составление 

тематического глоссария. 

Конспект 

4 Транзисторы: физические принципы работы 

транзистора: принцип действия, статические 

характеристики 

Подготовка сообщений и 

докладов.  

Составление 

тематического глоссария. 

Конспект 

5 Параметры логических элементов, интегральные 

триггеры, запоминающие устройства 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

6 Типовые функциональные узлы цифровой 

электроники. Одноразрядный двоичный сумматор 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

7 Принцип построения многоразрядных сумматоров.  

Арифметико-логические устройства. Дешифраторы, 

шифраторы 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

8 Микропроцессоры – основа ПК. История развития. Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

9 Перспективы развития интегральных микросхем. 

Классификация ИС, Структуры ИС. 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

10 Микросхемы, элементы, компоненты. Элементы 

конструкции микросхем.Простые и сложные 

микросхемы 

Подготовка сообщений и 

докладов 

Конспект 

11 Классификация микросхем. Система условных Подготовка сообщения 
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обозначений микросхем. или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

12 Перспективы развития микроэлектроники. Подготовка сообщения 

или доклада. 

 Анализ учебных пособий. 

Конспект 

  

 

1. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, 

Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 455 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05435-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473397 (дата обращения: 30.07.2021). 

2. Основы электротехники, микроэлектроники и управления в 2 т. Том 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев, Г. И. Бабокин, 

Д. П. Вент. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 313 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05436-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473398 (дата обращения: 30.07.2021). 

3. Основы конструирования и технологии производства радиоэлектронных средств. 

Интегральные схемы : учебник для вузов / Ю. В. Гуляев [и др.] ; под редакцией Ю. В. Гуляева. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03170-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470122 (дата 

обращения: 30.07.2021). 

 

7. Фонды оценочных средств 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1. Раздел 1. Предмет микроэлектроники: 

Роль микроэлектроники. 

Информационные 

технологии и электроника. История 

микроэлектроники. 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий,  

 

ПК-1,2 

2. Раздел 2. Диоды: физические 

принципы, пробои, виды. 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий 

ПК-1,2 

3. Раздел 3. Транзисторы: физические 

принципы работы транзистора: 

принцип действия, статические 

характеристики 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, аттестационная 

работа № 1. 

ПК-1,2 

4. Раздел 4. Транзисторы: физические 

принципы работы транзистора: 

принцип действия, статические 

характеристики 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий 

ПК-1,2 

5. Раздел 5. Принципы построения 

микроэлектронных приборов и 

устройств 

 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, аттестационная 

работа № 2. 

ПК-1,2 

6. Раздел 6. Понятие об интегральных 

схемах, элементы полупроводниковой 

микроэлектроники 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

практических заданий, тестовая 

работа. 

ПК-1,2 
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7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Преподавание дисциплины ведется в первом семестре очной формы обучения. 

Промежуточная аттестация – зачет.  

Оценка результатов планируемых результатов обучения проводится по таблице 

коэффициентов по балльно-рейтинговой системе: 

Форма контроля Количество видов 

деятельности 

 

Коэффициент 

видов деятельности 

(К1)* 

Коэффициент  

трудоемкости 

(К2)** 

 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

тр
о
л

ь
 

 

(m
ax

 1
0
 б

ал
л
о
в
) 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

5 1.2 8 

6 1 10 

7 0.86 12 

8 0.75 13 

9 0.67 15 

10 0.6 17 

11 0.55 18 

12 0.5 20 

13 0.46 22 

14 0.43 23 

15 0.4 25 

16 0.36 28 

17 0.35 29 

18 0.33 30 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 

к
о
н

тр
о
л

ь
 

(m
ax

 1
0
 

б
ал

л
о
в
) 

1 1 0-10 

2 2.5 4 

3 2 5 

4 1.5 7 

*К1 = min 6б / кол-во видов деятельности, 

**К2 = max10б / К1. 

Показатели оценки компетенции и шкала освоения: 
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№ 

п/п 

Код 
контроли
ру 
емой 
компете
нции 
(или ее 
части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

Показател
ь 
оценки 
компетен
ции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

ек
ущ

и
й

 к
о

н
тр

о
л

ь
 

ОПК-8, 
ПК-
8,11,12  
 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 
студент верно ответил на вопрос по теме; 
минимальный уровень (0): студент не 
ответил на вопрос 

Краткая 
письменная 
работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  
2 - средний уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 
темам 
соответствующего 
раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

2
 т

е
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь

 

ОПК-8, 
ПК-
8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 
студент верно ответил на вопрос по теме; 
минимальный уровень (0): студент не 
ответил на вопрос 

Краткая 
письменная 
работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  
2 - средний уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 
темам 
соответствующего 
раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

1
 р

уб
е

ж
н

ы
й

 

ко
н

тр
о

л
ь

 

ОПК-8, 
ПК-
8,11,12 

Аттестационная 
работа №1 

10 баллов 10 - максимальный уровень 
8 – средний уровень 
6 - минимальный уровень  
0- минимальный уровень не достигнут 

3
 т

ек
ущ

и
й

 к
о

н
тр

о
л

ь
 

ОПК-8, 
ПК-
8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 
студент верно ответил на вопрос по теме; 
минимальный уровень (0): студент не 
ответил на вопрос 

Краткая 
письменная 
работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  
2 - средний уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 
темам 
соответствующего 
раздела 

2 балла 2 - максимальный уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

4
 т

ек
ущ

и
й

 к
о

н
тр

о
л

ь
 

ОПК-8, 
ПК-
8,11,12 

Устный опрос 1 балл Максимальный уровень (1): 
студент верно ответил на вопрос по теме; 
минимальный уровень (0): студент не 
ответил на вопрос 

Краткая 
письменная 
работа 

3 балла 3 - максимальный уровень  
2 - средний уровень  
1 - минимальный уровень  
0 - минимальный уровень не достигнут  

Тестирование по 
темам 

2 балла 2 - максимальный уровень  
1 - минимальный уровень  
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Критерии оценочных средств: 

1. Устные вопросы по темам практических занятий в каждом текущем контроле 

 

2. Тестирование в каждом текущем контроле 

По каждому разделу предусмотрен тест, состоящий из 10 вопросов. 

 

ФОС Балл 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания 

уровня освоения компетенций 

Тест по темам 

раздела 

2 Максимальный 

уровень  

 

- наблюдается глубокое и прочное 

усвоение программного материала; 

- студент правильно ответил на все 

вопросы теста; 

 

1 Минимальный 

уровень 

- студент демонстрирует хорошее 

знание программного материала; 

- студент правильно ответил на 6–9 

вопросов теста; 

 

0 Минимальный 

уровень не 

достигнут. 

- студент не знает программного 

материала; 

- студент ответил на 0–5 вопросов 

теста; 

 

3. Контрольная работа в каждом рубежном контроле 

 

Балл 

 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

 

Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; 

ответы студента правильные, четкие, 

содержат 1-2 неточности 

8 Средний уровень Контрольная работа оформлена в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит не более 3 мелких 

ошибок; ответы студента правильные, 

Балл 

( 

 

Уровень 

освоения 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

1 Максимальный 

уровень  

 

Студент верно ответил на поставленный вопрос 

0   Студент не ответил на поставленный вопрос 
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четкие, содержат не более 3 мелких 

неточностей 

6 Минимальный 

уровень 

 

Контрольная работа содержит одну 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует 

наводящих вопросов от преподавателя 

0 Минимальный уровень не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более 

одной принципиальной ошибки моделей 

решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы 

студента путанные, нечеткие, содержат 

множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

Распределение баллов по семестрам: 

№ 

п/п 

Наименование Максимальное количество 

баллов 

1. Текущий контроль (4) (10+10+10+10) баллов 

2. Рубежный контроль (2) 10 баллов + 10 баллов 

3. Поощрительные баллы 10 баллов 

4. Экзаменационные баллы 30 баллов 

5.  Итого 100 баллов 

6. Штрафные баллы 10 баллов 

 

Поощрительные и штрафные баллы: 

 

№ 

п/п 

Бонусы 

 

Наименование Баллы (макс-

10 баллов) 

Ответственные за проставление баллов 

1. Активное и качественное 

выполнение видов деятельности 

НИРС, УИРС, индивидуальная 

проектная деятельность, публикации 

статей 

 

3 Деканат 

Упр. научно- исследовательской,   

грантовой и международной 

деятельности, упр. проектного развития 

и образовательной политики 

2. Участие в общественной, культурно-

массовой и спортивной работе 

(социальный рейтинг); 

 

2 Деканат 

Управление по  воспитательной и 

социальной работе 

3. Посещаемость лекций (100%) 

 

 

2  Деканат 

Преподаватель- лектор дисциплины 

4. Соц.- личностный рейтинг (0,1,2,3 

балла)-  

3 Деканат 

Куратор 

Итого 10 балл 

№ 

п/п 

Штрафы 

 

1. Пропуски учебных лекций за пропуск Деканат 
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 лекций 

снимается 

балльная 

стоимость 

лекций * 

Преподаватель- лектор дисциплины 

2. Несвоевременное  

выполнение обязательных видов 

деятельности 

минус 5% от 

максимального 

балла за 

задание 

Преподаватель по дисциплине 

Итого 10 балл  

 

* Балльная стоимость пропущенных лекций – 2 балла разделить на общее количество 

лекций (это балльная стоимость одной лекции) и умножить на кол-во пропущенных 

лекций.  

Например, студент пропустил три лекции, общее кол-во лекций по дисциплине - 16. 

Тогда балльная стоимость пропущенных лекций рассчитывается так –  

(2 /16) х 3= 0,375. 

 

 

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так же 

итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации (без ключей): 

1. Роль микроэлектроники в современном обществе (основные понятия).   

2. Технологические основы полупроводниковой микроэлектроники. 

3. Интегральные схемы: исторический обзор, технологии изготовления транзисторных элементов. 

4. Основные аспекты развития микроэлектроники и покажите связь между ними. 

5. Основные понятия зонной теории полупроводников: эмиссия электронов, свойства 

полупроводников, примесные полупроводники. 

6. Диод: структура, принцип работы, электронно-дырочные переходы; пробои. 

7. Разновидности диодов: виды, назначение, применение. 

8. Светодиод: принцип работы, сферы применения. 
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9. Транзистор: определение, виды (биполярные, полевые, способы включения транзисторов). 

10.  Интегральные микросхемы: определение – интегральная схема, элемент интегральной схемы, 

компонент интегральной схемы. 

11.  Интегральные микросхемы: элементы конструкции микросхем: корпус, подложка, плата. 

12. Интегральные микросхемы: элементы конструкции микросхем: полупроводниковая пластина, 

кристалл, базовый матричный кристалл. 

13. Интегральные микросхемы: конструктивно-технологические группы интегральных микросхем: 

полупроводниковые, пленочные, гибридные. 

14. Основные величины и законы электрического тока.  

15. Логические интегральные схемы. 

16. Логические элементы на биполярных транзисторах. 

17. Операционные усилители. 

18. Электрические цепи и основные элементы: виды, назначение, применение. 

19. Параметры логических элементов. 

20. Большие и сверхбольшие интегральные схемы. 

7.2. Перечень вопросов к зачету  

21. Роль микроэлектроники в современном обществе (основные понятия).   

22. Технологические основы полупроводниковой микроэлектроники. 

23. Интегральные схемы: исторический обзор, технологии изготовления транзисторных элементов. 

24. Основные аспекты развития микроэлектроники и покажите связь между ними. 

25. Основные понятия зонной теории полупроводников: эмиссия электронов, свойства 

полупроводников, примесные полупроводники. 

26. Модель структур полупроводников. Модель ковалентной связи. Модель энергетических зон. 

27. Собственные и примесные полупроводники. Равновесное состояние р-п-перехода. Прямо и 

обратно смещенный р-п-переход. Явление пробой.  

28. Диод: структура, принцип работы, электронно-дырочные переходы; пробои. 

29. Разновидности диодов: виды, назначение, применение. 

30. Светодиод: принцип работы, сферы применения. 

31. Транзистор: определение, виды (биполярные, полевые, способы включения транзисторов). 

32.  Интегральные микросхемы: определение – интегральная схема, элемент интегральной схемы, 

компонент интегральной схемы. 

33. Обозначение микросхемы. Основные электрические характеристики микросхемы. 

34.  Интегральные микросхемы: элементы конструкции микросхем: корпус, подложка, плата. 

35. Интегральные микросхемы: элементы конструкции микросхем: полупроводниковая пластина, 

кристалл, базовый матричный кристалл. 

36. Интегральные микросхемы: конструктивно-технологические группы интегральных микросхем: 

полупроводниковые, пленочные, гибридные. 

37. Технология тонкопленочных гибридных ИС. 

38. Технология толстопленочных гибридных ИС. 

39. Основные величины и законы электрического тока. 

40. Представление информации в логических элементах цифровых устройств. Элементы алгебры 

логики.   

41. Логические интегральные схемы. 

42. Логические элементы на биполярных транзисторах. 

43. Операционные усилители. 
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44. Электрические цепи и основные элементы: виды, назначение, применение. 

45. Принципы построения микроэлектронных приборов и устройств. 

46. Параметры логических элементов. 

47. Микропроцессоры как микроэлектронная основа современных ЭВМ, принципы их работы и 

функционирования. 

48. Большие и сверхбольшие интегральные. 

 

Методические материалы для оценивания 
 

Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену) 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

теоретические вопросы (ТВ) для проверки усвоенных знаний, практические задания (ПЗ) для 

проверки освоенных умений и комплексные задания (КЗ) для контроля уровня приобретенных  

владений  всех  заявленных  дисциплинарных  компетенций. 

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине должны быть подготовлены 

следующие документы:  

- экзаменационные билеты (контрольно-оценочные средства);  

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 

образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене;  

- экзаменационная ведомость;  

- журнал учебных занятий;  

- зачетные книжки.  

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. На подготовку устного 

задания по билету обучающемуся отводится не более 30 минут.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа 

на каждого обучающегося. 

Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине. 

Экзамен - форма выявления и оценки результатов учебного процесса.  

Цель экзамена сводится к тому, чтобы завершить курс изучения данной дисциплины, 

проверить сложившуюся у студента систему знаний и оценить степень ее усвоения.  

Основными функциями экзамена являются: 

- обучающая; 

- оценивающая; 

- воспитательная. 

Обучающее значение экзамена проявляется, прежде всего, в том, что в ходе 

экзаменационной сессии студент обращается к пройденному материалу, сосредоточенному  в  

конспектах  лекций, учебниках  и  других источниках информации. 

Оценивающая функция экзамена состоит в том, что он подводит итоги не только 

конкретным  знаниям  студентов, но и в определенной мере всей системе учебной работы по 

курсу. 

Воспитывающая функция  экзамена состоит в том, что экзамен надо проводит 

объективно, доброжелательно, с уважительным отношением к личности и мнению студента. В 

этом случае экзамены стимулируют у студентов трудолюбие, принципиальность, ответственное 

отношение к делу, развивают чувство справедливости, собственного  достоинства, уважения  к  

науке  и  преподаванию. 

Экзамен как особая форма учебного процесса имеет свои особенности, специфические 

черты и некоторые аспекты, которые необходимо студенту знать и учитывать в своей работе. 

Это, прежде всего: 

- что и как запоминать при подготовке к экзамену; 

- по каким источникам и как готовиться; 
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- на чем сосредоточить основное внимание; 

- каким образом в максимальной степени использовать программу курса; 

- что и как записать, а что выучить дословно и т. п. 

При подготовке к экзамену следует запоминать и заучивать информацию с расчетом  на 

помощь определенных подсобных учебно-методических средств и пособий.  

Оптимальным для подготовки к экзамену является вариант, когда студент начинает 

подготовку к нему с первых занятий по данному курсу. Такие возможности ему создаются  

преподавателем.  

При подготовке к экзамену по наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и 

важнейшим понятиям необходимо сделать краткие  письменные  записи в виде тезисов, планов, 

определений.  

Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо 

они обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией.   В то же время 

подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать два  и  более  

учебных  пособия. 

Среди основных  критериев  оценки ответа студента можно выделить следующие: 

- правильность ответа на вопрос, то есть верное, четкое и достаточно глубокое изложение 

идей, понятий, фактов; 

- полнота и одновременно лаконичность ответа; 

- новизна учебной информации, степень использования последних научных достижений и 

нормативных источников; 

- умение связать теорию с практикой и творчески применить знания к оценке 

сложившейся ситуации; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование, приведение примеров и аналогий; 

- культура речи. 

Все это позволяет преподавателю оценивать как знания, так и форму изложения 

материала. 

В том случае, если компонент владение оценивается по интегральным результатам 

рубежного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня сформированное 

компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компетенций проводится по 

4х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во время итоговой 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

Шкалы и критерии оценивания. 

По результатам экзамена выставляется интегральная оценка по 4-х балльной шкале 

оценивания, которая распространяется на все запланированные образовательные результаты в 

форме знать, уметь, владеть, указанные в задании на экзамен. 

Типовые критерии оценки по 4-х бальной шкале оценивания для экзамена: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно ответил на теоретический 

вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на 

все дополнительные вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответил на теоретический вопрос билета с 

небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответы на большинство дополнительных вопросов. 

- оценка - «удовлетворительно» выставляется студенту, если ответил на теоретический 

вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках 

усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

много неточностей. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на 

теоретический вопрос билета студент продемонстрировал  недостаточный уровень знаний. При 

ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. 
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51-70 баллов - «удовлетворительно»;                                                                                                                                                                                           

71-85 баллов – «хорошо»;                                                                                                                                                                                 

86-100 баллов – «отлично». 

 

Шкала и критерии оценивания 

Балл за 
1 –ю 

промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных знаний 

и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного 

материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 
3 

(18 
баллов) 

3 
(18 баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания 

в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные умения в рамках 

освоенного учебного материала. При ответах на дополнительные 

вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками 

применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. 

При ответах на дополнительные вопросы было допущено много 

неточностей. 

 

 

 

неточностей. 
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2 
(менее 18 
баллов) 

2 
(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неточностей. 
Балл за 

2–ю промежуточную 
аттестацию 

Уровень 
освоения 

Критерии оценивания уровня освоения дисциплинарных 

компетенций после изучения учебного материала 

знания умения 
  

5 
(30 

баллов) 

5 
(30 баллов) 

Максимальный 
уровень 

Знание: Студент правильно ответил на теоретический вопрос. 

Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Умение: Студент правильно выполнил практическое задание. 

Показал отличные умения в рамках освоенного учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы. 

Владение: Студент правильно выполнил комплексное задание. 

Показал отличные владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы. 

4 
(25 

баллов) 

4 
(25 баллов) 

Средний 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Умение: Студент выполнил практическое задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие умения в рамках освоенного 

учебного материала. Ответил на большинство дополнительных 

вопросов. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с небольшими 

неточностями. Показал хорошие владения навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в 

рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов. 

3 
(18 

баллов) 

3 
(18 баллов) 

Минимальный 
уровень 

Знание: Студент ответил на теоретический вопрос  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Умение: Студент выполнил практическое задание  с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительные 

умения в рамках освоенного учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено много неточностей. 

Владение: Студент выполнил комплексное задание с 

существенными неточностями. Показал удовлетворительное 

владение навыками применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

 

 

 

неточностей. 
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2 

(менее 18 
баллов) 

2 

(менее 18 
баллов) 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Знание: При ответе на теоретический вопрос  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Умение: При выполнении практического задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень умений. При ответах 

на дополнительные вопросы было допущено множество 

неправильных ответов. 

Владение: При выполнении комплексного задания  студент 

продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного 

учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

было допущено множество неточностей. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 

университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и систематической работы 

студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной работы, по 

изучению рекомендованной литературы. 

На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. Основное 

содержание лекции целесообразнее  записывать в тетради в виде ключевых фраз, понятий, 

тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на термины, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы 

и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций необходимо 

задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания лекции в памяти, 

необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой конспект и 

дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. Конспектирование 

читаемых лекций и их последующая доработка способствует более глубокому усвоению 

знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности студентов.  

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных усилий, 

творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, к коллоквиуму, контрольным работам 

по отдельным темам дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, как 

он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. Результатом 

самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету согласно 

программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные умения и 
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компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе учебной 

деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. При подготовке к практическому занятию 

целесообразно выполнить следующие рекомендации: изучить основную литературу; 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т. д.; при необходимости доработать конспект лекций. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.  

При выполнении практических занятий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется отношение студентов к будущей профессиональной 

деятельности. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем комплексно: по 

результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению работы. После 

подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные преподавателем 

при оценке его работы.  

 

 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение  дисциплины  

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основн

ая 

литера

тура 

1. Основы 

микроэлектроники : 

учебное пособие / 

составители А. С. 

Грязнов, Ф. М. 

Бетеньков. — Барнаул : 

АлтГПУ, 2021. — 81 

с. — Текст : 

электронный //  

80/82 30  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/176495 

100% 

2. Физические основы 

микроэлектроники : 

учебное пособие / А. С. 

Стукалова, В. С. Павлов, 

Д. М. Ярыгин, А. С. 

Глинкин. — Санкт-

Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2019. — 96 

с. — Текст : 

80/82 30  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/157113 

100% 
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электронный //—  

3. Клюбин, В. В. 

Физические основы 

микроэлектроники  : 

учебник / В. В. Клюбин. 

—  Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 189 c. 

— ISBN 978-5-4486-

0137-8. — Текст : 

электронный 

80/82 30  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www

.iprbooksho

p.ru/71595.

html 

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

4. Основы 

микроэлектроники  : 

практикум / составители 

А. С. Грязнов, Ф. М. 

Бетеньков. —  Барнаул : 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 2021. — 82 

c. — Текст : 

электронный 

80/82 30  ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www

.iprbooksho

p.ru/108870

.html  

 

 

100% 

1. Берикашвили, 

В. Ш.  

Радиотехнические 

системы: основы 

теории : учебное 

пособие для вузов / 

В. Ш. Берикашвили. — 

2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

105 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-09917-1. 

— Текст : электронный 

//  

80/82 30  ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/47

3181 

 

100% 

      

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2) Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


22 

 

           
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа - ауд., 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 32 посадочных мест, 

Интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

графо-проектор -2, 

демонстрационный стол – 1, 

физическое оборудование, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

физики, таблицы. 

 

 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации -    

ауд., 3-04. 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-04 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Уч. корпус №4 

 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-13 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. Лабораторное 

оборудование по механике и 

молекулярной физике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-10 

 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 24 посадочных 

мест, демонстрационный стол – 

1, интерактивная доска – 1, 

мультимедийный проектор -1, 

портреты великих физиков, 

наглядные пособия кабинета 

фиики, таблицы. 

Лабораторное оборудование по 

электродинамике и оптике 

Уч. корпус №4 

г. Грозный, Ляпидевского № 9а 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Электронный читальный зал. этаж 2  
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Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

      

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: 
 

Старший преподаватель   

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А.  

                                                    (подпись) 

ДАТА ОБНОВЛЕНИЯ « » 20 г. 

 
 

 
           

 

 

 


