
МИНОБРНАУКИРОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования

«Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

«УТВЕРЖДАЮ»

;i'еб~оiИаботе

~+-,-"'-'-----,~~~~~L..jw-/!, Игнатова И.Г.

2015 г.~~~"~~~~~----------

РАБОЧАЯ ПРО ГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория электрических цепей»

Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»

Профиль подготовки: «Примснение математических методов к решению

инженерных и экономических задач»

2015 г.



1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Дисциплина участвует в. формировании следующих компетенций

образовательных про грамм :

Компетенции/подкомпетенции,

формируемые в дисциплине
Компетенции ОП

Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»

Профиль подготовки: «Применение математических методов к решению

инженерных и экономических задач»

ПК-9 способность выявить ПК -9.4 Способность демонстрировать

естественнонаучную сущность проблем, знание физических основ

возникающих в ходе профессиональной функционирования электронных

деятельности, готовностью устройств и электрических цепей,

использовать для их решения готовность использовать эти знания при

соответствующий естественнонаучный изучении схем электронных устройств.

аппарат

ПК-l способность использовать ПК-1.1.4 Способность использовать

стандартные пакеты прикладных стандартные пакеты прикладных

программ для решения практических программ автоматизированного

задач на электронных вычислительных проектирования и исследований

машинах, отлаживать, тестировать

прикладное программное обеспечение

ПК-IО готовность применять ПК-10.5 Способность использовать

математический аппарат для решения современные методы анализа, синтеза и

поставленных задач, способность расчёта электрических цепей, а также,

применить соответствующую процессу методы моделирования и исследования

режимов электрическихматематическую модель и проверить ее различных

адекватность, провести анализ цепей на персональных компьютерах с

результатов моделирования, принять использованием готовых программных

решение на основе полученных средств

резу льтатах.



ОПК-1 готовность к самостоятельной

работе

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Направление подготовки Место дисциплины
Направление 01.03.04 «Прикладная математика» Блок 1 «Дисциплины
Профиль «Применение математических методов к (модули)»,
решению инженерных и экономических задач» Вариативная часть

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

3 32

Контактная работа СРС

2 5 80 43,5 36,5 Экз. (36)1616180



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Контактная работа t:=:~
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1. Электрические цепи
Выполнение текущего ДЗ

4 4 4 24 Контрольная работа N21
постоянного тока БДЗ N21

2. Электрические цепи Выполнение текущего ДЗ

синусоидального тока 16 6 8 19,5 Контрольная работа N22
БДЗ N22
Выполнение текущего ДЗ

3. Переходные процессы 4 6 4 19,5 Контрольная работа N23
БДЗ N23

4. Четырехполюсники,
Выполнение текущего ДЗ

8 - - 17 Контрольная работа N24
электрические фильтры



4.1. Лекционные занятия
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М1 1 2 Элементы электрических цепей и основные свойства.

2 2 Двухполюсники RLC и принципы взаимности. Взаимные
источники. МЭГ.

3 2 Электрические цепи синусоидального тока.

4 2 Мощности в цепях синусоидального тока.

5 2 Методы расчета эл. цепей. Методы МКТ, МУП.

М2 6 2 Топологические методы расчета цепей.

7 2 Стандартная ветвь. МКТ и МУП в топологической форме.

8 2 Резонансы в эл. цепях. Резонанс напряжения.

9 2 Резонанс токов в параллельных ветвях.

10 2 Периодические несинусоидальные ЭДС в линейных цепях.

М3 11 2 Переходные процессы в цепях первого порядка.

12 2 Переходные процессы в цепях второго порядка.

13 2 Четырехполюсники.

14 2 Составные четырехполюсники и свойства регулярности.
М4

15 2 Электрические фильтры нижних частот.

16 2 Электрические фильтры верхних частот. Полосовые
фильтры.



4.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Мl

2

1

Методы расчета цепей.

,==Е-t:=:_:: .•
~ ~ Краткое содержание
:; ~~ ..._"
~~о
2 Элементы электрических цепей.

2

3 2 Цепи синусоидального тока.

М2 4 2 Частотные зависимости и резонансы напряжения и тока.

5 2 Периодические несинусоидальные токи, напряжения и
эде.

М3 6 2 Классический метод расчета переходных процессов.

7 2 Операторный метод расчета переходных процессов

8 2 Методы расчета переходных процессов в RLС-цепях.



4.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Краткое содержание

Мl 1 4 Исследование линейных электрических цепей постоянного тока.

Элементы электрических цепей. Моделирование в Matlab, Multisim,

Lab VIEW. Измерительные приборы. Программно-аппаратные

комплексы, Elvis II (ПАК) Natiol1al Тпзтгшпегпв

М2

2 4 Исследование электрических цепей синусоидального тока.

Моделирование в Matlab, Multisim, LabVIEW. Измерительные

приборы. Программно-аппаратные комплексы, Elvis II (ПАК) NI

3 4 Резонанс напряжения и тока. Периодические несинусоидальные

ЭДС, токи и напряжения в линейный электрических цепях.

М3

4 4 Исследование переходных процессов в электрических цепях.

Моделирование в Matlab, Мultisiш, LabVIEW. Измерительные

приборы. Программно-аппаратные комплексы, Elvis II (ПАК) NI.



4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
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Ml 3 Текущие ДЗ

6 Подготовка к контрольной работе .M~1

6 Решение индивидуального варианта БДЗ 1

9 Подготовка к выполнению курсового проекта

М2 3 Текущие ДЗ
4,5 Подготовка к контрольной работе NQ2

3 Решение индивидуального варианта БДЗ 2

9 Подготовка к выполнению курсового проекта

МЗ 3 Текущие ДЗ
4,5 Подготовка к контрольной работе NQЗ

9 Подготовка к выполнению курсового проекта

3 Решение индивидуального варианта БДЗ 3

М4 3 Текущие ДЗ
4,5 Подготовка к контрольной работе NQ4

9,5 Подготовка к выполнению курсового проекта

Все 36 Подготовка к экзамену

4.5. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Базовая

1. Расчет сложной разветвленной электрической цепи синусоидального тока и
экспериментально исследовать ее. Изобразить схему согласно своему варианту и
направленный граф схемы. Расчет выполнить топологический методами. Составить
диагональную матрицу параметров. Составить матрицу контур-ветвь. Составить матрицы-
столбцы ЭДС и источников токов. Вычислить токи хорд и сосчитать токи в ветвях
методом контурных токов. Составить редуцированную матрицу инциденций и вычислить
матрицу проводимостеЙ. Составить узловые матрицы - столбец ЭДС и токов. Рассчитать
потенциалы методом узловых потенциалов. Все рассчеты выполнить в программном
приложении Matlab.

Вариантная
2. Рассчитать четырехполюсники Т- или П-образной схемой замещения и

экспериментально исследовать его (ПЗ).
3. Исследование электрических фильтров (ПЗ).
4. Численные методы расчета нелинейных электрических цепей (ПЗ).
5. Исследование переходных процессов второго и выше порядков методом

переменных состояния (ПЗ).



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Уче6но-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов в

составе УМК дисциплины (ОРИОКС, http://orioks.lniet.rll/):

Модуль 1 «Электрические цепи постоянного тока»

./ Материалы для выполнения текущих, больших домашних заданий,

задания к курсовому проекту, материалы для подготовки к ЛР 1,

контрольные вопросы к экзамену, примеры решения задач.

Модуль 2 «Электрические цепи синусоидального тока»

./ Материалы для выполнения текущих, больших домашних заданий,

задания к курсовому проекту, материалы для подготовки к ПР 2,3,

контрольные вопросы к экзамену, примеры решения задач.

Модуль 3 «Переходные процессы»

./ Материалы для выполнения текущ их, больших домашних заданий,

задания к курсовому проекту, материалы для подготовки к ПР 4,

контрольные вопросы к экзамену, примеры решения задач.

Модуль 4 «Чегырехполюсники»

./ Материалы для выполнения текущих, больших домашних заданий,

задания к курсовому проекту, контрольные вопросы к экзамену,

примеры решения задач.



6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература.

1. Волков ю.и.
Методические указания к заданиям по дисциплине "Теоретические

основы электротехники" / ю. И. Волков, А. В. Горбач; Министерство
образования и науки РФ, Национальный исследовательский университет
"МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2011. - 68 с. - Имеется электронная версия
издания.

2. Волков Ю.И.
Конвертирование напряжений постоянного и переменного тока:

Учебно-метод. пособие для студентов и аспирантов, обучающихся по
направлениям "Электротехника" и "Электронная техника" / Ю. И.
Волков, А. В. Горбач ; Министерство образования и науки РФ,
Национальный исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ,
2013. - 56 с. - Имеется электронная версия издания.

3. Сапожников А.Б.
Исследование переходных процессов в программных средах

Multisim, Matlab и LabVIEW: Учеб. пособие / А. Б. Сапожников, Б. И.
Сапожников ; М-во образования и науки РФ, МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ,
2010. - 96 с. - Имеется электронная версия издания. - ISBN 978-5-7256-
0573-0.

4. Волков Ю.И.
Сборник лабораторных работ. Методические указания по курсу

"Теоретические основы электротехники"/ Ю. И. Волков, А. Б.
Сапожников ; Министерство образования и науки РФ, Национальный
исследовательский университет "МИЭТ". - М. : МИЭТ, 2013. - 124 с. -
Имеется электронная версия издания.

5. Атабеков Г.И.
Теоретические основы электротехники: Линейные электрические

цепи: Учеб. пособие / г. И. Атабеков. - 8-е ИЗД., стер. - СПб. : Лань,
2010. - 592 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Доступ
к электронной версии книги открыт на сайте http://e.lanbook.coln/. -
ISBN 978-5-8114-0800-9.

6. Сборник задач по основам теоретической
электротехники: Учеб. пособие / Под ред. Ю.А. Бычкова, В.М.
30ЛОТНИЦКОГО, э.п. Чернышева, А.Н. Белянина, Е.Б. Соловьевой. - СПб.
: Лань, 2011. - 400 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). -
Доступ к электронной версии книги открыт на сайте
http://e.lanbook.com/. - ISBN 978-5-8114-1157-3.

7. Бычков Ю.А.
Справочник по основам теоретической электротехники: Учеб.

пособие / Под ред. Ю.А. Бычкова и др. - СПб. : Лань, 2012. - 368 с. -
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Доступ к электронной
версии книги открыт на сайте http://e.lanbook.coln/. - ISBN 978-5-81141-
227-3.

http://e.lanbook.coln/.
http://e.lanbook.com/.
http://e.lanbook.coln/.


Дополнительная литература.
1. Касаткин А.С.
Электротехника: Учебник для вузов / А. с. Касаткин, М. В.

Немцов. - 9-е стер. изд. - М. : Академия, 2005. - 540 с. - ISBN 57695-
2144-9.

2. Мурзин Ю.М.
Электротехника: Учеб. пособие / ю. М. Мурзин, ю. И. Волков;

Рец. Ю.Н. Кичкин. - СПб. : Питер, 2007. - 44З с. - Изд. выполнено в
рамках инновац. образоват. программы МИЭТ "Соврем. проф.
образование для рос. инновац. системы в области электроники". - ISBN
5-469-01060-0.

з. Мурзин Ю.М.
Электротехника: Учеб. пособие. ч. 1 / ю. М. Мурзин, ю. И.

Волков. - 2-е изд., испр. - М. : МИЭТ, 2005. - 288 с. - Имеется
электронная версия издания. - ISBN 5-7256-0275-8.

4. Волков Ю.И.
Исследование электрических цепей в программных средах

Multisim, Matlab и LabVIEW: Методические указания к выполнению
лабораторных работ по курсу "Основы электротехники и теория
электрических цепей" / ю. И. Волков, А. Б. Сапожников ; М-во
образования и науки РФ, Федеральное агентство по образованию,
МГИЭТ(ТУ). - М. : МИЭТ, 2009. - 120 с. - Имеется электронная версия
издания.

5. Основы теоретической электротехники: Учеб.
пособие / ю. А. Бычков [и др.]. - 2-е ИЗД., стер. - СПб. : Лань, 2009. - 592
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Доступ к
электронной версии книги открыт на сайте http://e.lanbook.com/. - ISBN
978-5-8114-0781-1.

Периодические издания.
1. Журнал «Электротехника»
2. Журнал «ЭЛЕКТРО»

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Компьютерные средства, используемые при изучении дисциплины:

1. Компьютерный пакет Multisim.
2. Компьютерный пакет ADS фирмы Ajilent Technologies.
3. Компьютерный пакет МА TLAB фирмы Math Works.
4. Компьютерный пакет LabVIEW фирмы National [пвтпппешз.

http://sitim.sitc.ru/Grantwork/ епеrgу/frаmеО4-1.html (Теоретические основы
электротехники. МИЭТ(ТУ));

httр://www.tое.fvlnS.lnirеа.ru/(Учебные материалы кафедры «Теоретические
основы электротехники», МИРЭА);

http://fn.blnstu.ru/ electro/new sitellecturesllec%20 l/konspect.htln (Электротехника и
промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им. Н. Э. Баумана);

http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электротехнике,
МАНиГ);

http://e.lanbook.com/.
http://sitim.sitc.ru/Grantwork/
http://fn.blnstu.ru/
http://www.shat.ru


http://toe.stf.mrsu.ru/demo versia/ (Общая электротехника и электроника:
электронный учебник, Мордовский государственный университет);

http://window.edu.ru/window/1ibrary?p rid=45110 (Тесты и контрольные вопросы
по электротехнике и электронике, ДВГТУ);

httр://еlесtrо.hоtmаil.ru/(Интернет-коллоквиум по электротехнике);
http://sitil11.sitc.ru/Grantwork/energy/fral11e04-1.html (Теоретические основы

электротехники. МИЭТ(ТУ));
http://window.edu.ru/window/1ibrary?p rid=19575 (Методические указания к

выполнению расчётно-графического задания по электротехнике, агу);
http://window.edu.ru/window/library?p rid=24979 (Электротехника и

электроника. Трехфазные электрические цепи: учебное пособие);
http://window.edu.ru/window/library?p rid=40524 (Электрические машины:

лекции и примеры решения задач);
http://window.edu.ru/window/library?p rid=58854 (Электроника: сборник

лабораторных работ, УлГТУ);
http://window.edu.ru/window/library?p rid=40470 (Электротехника и

электроника: учебное пособие);
http://window.edu.ru/window/library?p rid=57103 (Руководство к лабораторным

работам по электрическим машинам);
httр://www.kоdgеs.ru/(тексты книг по электротехническим дисциплинам, в

основном, в формате .pdf для бесплатного перекачивания)
http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиотека).

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Корпоративная информационно-технологическая платформа ориоке
(l1ttp://orioks.l11iet.ru).

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях,

оснащенных медиа-средствами. Лабораторные работы и практические занятия

проводятся в аудитории и лабораториях оснащенных аппаратно-программными

комплексами National Тпвпшпешв (ПАК NI), в состав которого входят программные

приложения Multisim и LabVIEW, и стенд ELVIS.

http://toe.stf.mrsu.ru/demo
http://window.edu.ru/window/1ibrary?p
http://sitil11.sitc.ru/Grantwork/energy/fral11e04-1.html
http://window.edu.ru/window/1ibrary?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://window.edu.ru/window/library?p
http://www.electrolibrary.info


10. АКТИВНЫЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

При обучении по дисциплине используются следующие интерактивные формы
проведения занятий:

- на семинарах проводится обсуждение и разрешение сложных дискуссионных
вопросов и проблем, разбор конкретных ситуаций

_интерактивное взаимодействие с преподавателем при выполнении домашних
заданий через интернет-среду
_лабораторно-практические занятия проходят в интерактивном взаимодействии с
преподавателем с использованием проектора и возможностей АПК.

К2 Тип занятия или Вид и тематика (название)
п\п внеаудиторной работы интерактивного занятия

1 Практическое занятие 1 Семинар-дискуссия на тему «Элементы
электрических цепей. Активные и пассивные
электрические цепи. Условно-положительные
направления тока, ЭДС и напряжения. Делители ток,
и напряжения. Мощности в цепях постоянного тока:

2 Практическое занятие 2 Семинар-дискуссия «Составление системных
уравнений по законам Кирхгофа, МЭГ, МКТ»

3 Лабораторная работа 2 Лабораторно-праI~тическое занятие «Составление
системных уравнений методом
узловых потенциалов»

4 Практическое занятие 3 Семинар-дискуссия «Цепи синусоидального тока.
Представление токов и напряжений в мгновенных
значениях и в комплексных числах. Расчет цепей в
комплексных величинах. Расчет мощностей.
Построение векторных и топографических диаграмм

5 Лабораторная работа 4 Лабораторно-практическое занятие «Методы
расчета электрических цепей с установившимися
синусоидальными процессами. Векторные и
топографические диаграммы»

6 Практическое занятие 7 Семинар-дискуссия «Классический метод расчета
переходных процессов. Расчет переходных процессо
цепях первого порядка»

7 Практическое занятие 8 Семинар-дискуссия «Классический метод расчета
переходных процессов. Расчет переходных процессо
цепях второго порядка»

8 Лабораторная работа 4 Лабораторно-практическое занятие «Операторный
метод расчета переходных процессов. Прямое и
обратное преобразование Лапласа. Операторные
схемы замещения. Алгоритм расчета»



11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

СФОРМИРОВАННОСТИКОМПЕТЕНЦИЙ

Х!! КОДкомпетенции/
ТипФОС* Перечень элементов ФОС

п\п подкомпетенции

Направление подготовки - 01.03.04 «Прикладная математика»

Профиль подготовки: «Применение математических методов к решению

инженерных и экономических задач»

1. ФОСпо I.Контрольные вопросы к

подкомпетенции лекционным занятиям.

2.Контрольные вопросы к
ПК-9, ПК-9.4,

ПК-l, ПК-l.l.4,
лабораторным работам.

цк-го, ПК-I0.5
3. Проверка хода выполнения

ОПК-l
курсового проекта.

4.Контрольные вопросы к

экзамену.

5. Комплексное задание

* ФОС по компетенции; ФОС по подкомпетенции; ФОС по элементам

компетенции

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа студентов составляет не менее 50~ от оБIЦей
трудоемкости дисциплины и является важнейшим компонентом образовательного
процесса, формирующим личность студента, его мировоззрение и развивающим
его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.
Целью самостоятельной работы является формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, творческому обзору литературы,
критическому анализу информации, поиску новых и неординарных решений,
аргументированному обобщению различных точек зрения, оформлению и



представлению полученных результатов, отстаиванию своего мнения в процессе
дискуссии. Отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и
ведения дискуссий.
Самостоятельная работа заключается в подготовке к интерактивным лекциям,
проектно-ориентированном изучении отдельных тем курса по заданию
преподавателя по рекомендуемой им литературе и написании пояснительной
записки по курсовому проекту, представлении докладов и преэентаций.
После вводных лекций, в которых обозначается содержание дисциплины, ее проблематика
и практическая значимость, студентам предлагаются возможные темы групповых или
индивидуальных курсовых проектов дисциплины, Тематика должна иметь проблемный и
профессионально ориентированный характер, требующей самостоятельной творческой
работы студента. Студенты готовят напечатанный и в электронном виде вариант, делают
по нему презентацию и доклад перед студентами группы. Обсуждение доклада
происходит в диалоговом режиме между студентами, студентами и преподавателем, но
без его доминирования преподавателя. Такая интерактивная технология обучения
способствует развитию у студентов умений вести дискуссию, отстаивать свою позицию и
аргументировать ее, анализировать изучаемый материал, акцентировано представлять его
аудитории. Доклады по презентациям студенческих работ рекомендуется проводить в
рамках обучающих практикумов, кафедральных конференций и студенческих вузовских
видов научно-учебной работы, реализуемых в вузе. После изучения соответствующего
модуля по учебнику или
конспекту лекции необходимо записать в пояснительную записку по дисциплине все
определения, выводы формул, выполнить схемы экспериментов в Multisim, и
ответить на вопросы после каждого вида занятий (Лекции, ПЗ, ЛР, КП).
На практическом занятии после краткого повторения теории по одной из тем модуля
нужно пошагово разобрать типовой задачи, и выдать индивидуальное задание для
самостоятельного решения из электронного банка задач кафедры.
На лабораторных занятиях в электротехническом компьютерном центре кафедры с
помощью современных пакетов MathLab, Мцшзпп, LabView и аппаратно-программных
комплексов NI ELVIS 11АПК предоставить возможность каждому студенту
наблюдать явления и процессы, теория которых излагается в
учебниках, на лекциях, на практических занятиях и в УМК.

в современном курсовом проекте объединено несколько базовых заданий, по всем темам
дисциплины, поэтому задания выполняются в трех уровнях сложности. Первый уровень -
это овладение теоретическим материалом (базовые алгоритмы и методы расчета, с
применением современных пакетов MathLab, Multisim, LabView и аппаратно-
программных комплексов NI ELVIS 11АПК)
Второй уровень - моделирование с применением АПК. Третий уровень - исследование
индивидуального задания с применением АПК.
В курсовом проекте по Электротехнике решается комплексная задача с использованием
сложного математического аппарата и современных АПК.

Качество ПЗ по КП (структура, полнота, новизна, количество используемых
источников, самостоятельность при его написании, степень оригинальности
решений, обобщений и выводов), а таюке уровень доклада (акцентированность,
последовательность, убедительность, использование специальной терминологии)
учитываются в системе учета баллов по рейтинговому контролю в итоговой
экзаменационной оценке по дисциплине.
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Мониторинг успеваемости студентов проводится в течение семестра

трижды: по итогам 1-8 учебных недель, 9 - 12 учебных недель, 13 - 17 (17-я неделя

зачетная).

При выставлении итоговой оценки используется шкала, приведенная в

таблице:

Сумма баллов Оценка

Менее 50 2

50 -69 3

70- 85 4

86 - 100 5

РАЗРАБОТЧИК:
";А;/! {/

Доцент _ _____L{)-I-' +.(.:;:_/;-=--··~_(----,i<-·fL-·iL_/ /Сапожников Б.И.!
j~ 7

Рабочая про грамма разработана на кафедре ЭТ

и утверждена на заседании кафедры !~-:('&
1'. ~

/1:? "'-А.$С:: /Балабанов А.А.!-~и~--------

2015 года, протокол NQ ,6;

И.О. зав. кафедрой ЭТ



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой BM-l

Заведующий кафедрой BM-l ~ ~ !Прокофьев А.А. /

Рабочая программа согласована с УООП

/начальник УООП ~9/=:;:__'/·F-~__ - /Никулина И.М.!
(/



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
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