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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности «Оптические сети и системы связи» и 

приобретение ими: 

- знаний об элементной базе электроники, построении электронных схем; 

- умений читать электронные схемы; 

- навыков расчета электронных каскадов. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Электроника" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Теория электрических цепей: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.1.2. Физика: 

Знания:  

Умения:  

Навыки:  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Схемотехника телекоммуникационных устройств 

2.2.2. Электромагнитные поля и волны 

2.2.3. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-1 Способен использовать положения, 

законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной 

деятельности. 

ОПК-1.1 Демонстрирует знания основных понятий и 

фундаментальных законов физики, применяет 

методы теоретического и экспериментального 

исследования физических явлений, процессов и 

объектов 

ОПК-1.2 Проводит эксперименты по заданной 

методике и анализирует их результаты 

ОПК-1.3 Знает основные понятия и законы химии, 

способен объяснять сущность химических явлений и 

процессов 

ОПК-1.4 Знает основы высшей математики, 

способен представить математическое описание 

процессов 

ОПК-1.5 Использует физико-математический 

аппарат для разработки простых математических 

моделей, явлений, процессов и объектов при 

заданных допущениях и ограничениях 

ОПК-1.6 Применяет инженерные методы для 

решения экологических проблем, современные 

научные знания о проектах и конструкциях 

технических устройств, предусматривающих 

сохранение экологического равновесия и 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности 

ОПК-1.7 Способен выполнить мониторинг, 

прогнозирование и оценку экологической 

безопасности действующих, вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

ОПК-1.8 Использует математические методы и 

модели для описания и анализа технических систем 

и устройств, а также для решения инженерных задач 

в профессиональной деятельности 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 3 

Контактная работа 8 8,25 

Аудиторные занятия (всего): 8 8 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 96 96 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 108 108 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 3.0 3.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 
КРаб (1) КРаб (1) 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) Диф.зачёт Диф.зачёт 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Раздел 1 Введение  

 

В данном разделе 

рассматриваются 

составные части 

дисциплины, 

основные этапы и 

хронологические 

даты изобретения 

приборов и 

устройств 

электроники, 

параметры и 

характеристики 

пассивных 

компонентов 

электронных 

устройств, 

электровакуумных и 

газоразрядных 

приборов. 

1    13 18 Диф.зачёт,  

выполнение 

контрольной 

работы, 

прохождение 

электронного 

тестирования 

2 3 Раздел 2 

Раздел 2 Диоды  

 

2.1. Основы физики 

полупроводников 

Полупроводниковые 

материалы, 

собственные и 

примесные (p-типа, 

n-типа) 

полупроводники. 

Концентрация 

свободных 

носителей заряда. 

Дрейфовое и 

диффузионное 

движение носите-

лей заряда и 

параметры, их 

характеризующие. 

Электропроводность 

полупроводников и 

влияние 

температуры. 

Генерация и 

рекомбинация, 

время жизни 

носителей заряда. 

1 4   27 32 КРаб,  

выполнение 

контрольной 

работы, 

прохождение 

электронного 

тестирования, 

выполнение 

лабораторных 

работ 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В данном разделе 

рассматриваются 

типы 

полупроводников, 

их свойства, типы 

носителей за-рядов 

и особенности 

протекания тока. 

 

2.2. Свойства 

полупроводниковых 

переходов 

Разновидности 

электрических 

переходов и методы 

их создания. Р-п 

переход, его 

образование и 

свойства. 

Параметры р-п-

перехода: ширина 

обедненного слоя, 

высота 

потенциального 

барьера, емкость 

перехода. Вольт-

амперная 

характеристика 

(ВАХ) р-п перехода 

и реального диода. 

Виды пробоя. 

Зависимость ВАХ 

от температуры. 

В данном разделе 

рассматривается 

образование р-п 

перехода, его ВАХ, 

параметры и свойст-

ва. 

 

2.3. 

Полупроводниковые 

диоды 

Разновидности 

полупроводниковых 

диодов: 

• выпрямительные; 

• импульсные; 

• стабилитроны; 

• варикапы; 

• туннельные и 

обращенные; 

• СВЧ-диоды. 

Особенности 

конструкции, 



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

основные 

характеристики, 

параметры и их 

зависимость от 

внеш-них условий. 

В данном разделе 

рассматриваются 

типы, параметры и 

характеристики 

диодов. 

3 3 Раздел 3 

Раздел 3 

Транзисторы  

 

В данном разделе 

рассматриваются 

типы, параметры и 

характеристики 

биполярных и 

полевых 

транзисторов, схемы 

их включения 

1    27 28 ,  

выполнение 

контрольной 

работы, 

прохождение 

электронного 

тестирования 

4 3 Раздел 4 

Раздел 4 

Микросхемы  

 

В данном разделе 

рассматриваются 

общие принципы 

построения 

аналоговых и 

цифровых 

микросхем, их типы 

и параметры. 

1    27 28 ,  

выполнение 

контрольной 

работы, 

прохождение 

электронного 

тестирования 

5 3 Раздел 5 

Допуск к экзамену  

    2 2 ,  

защита 

контрольной 

работы 

6  Раздел 6 

Допуск к экзамену  

      ,  

электронный 

тест 

7  Экзамен        ,  

экзамен 

8  Экзамен         

9  Тема 9 

Курсовая работа  

       

10  Всего:  4 4   96 108  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 4 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 Раздел 2 Диоды Исследование полупроводниковых диодов. 

Лабораторные стенды НТЦ-06.100 в лаборатории 

"Электротехника и электроника" 

 

4  

ВСЕГО: 4/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине «Электроника», 

направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов. 

При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения.  

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории "Электротехника и электроника" на 

лабораторных стендах НТЦ-06.100. Студенты, выполнившие лабораторные работы, 

защищают их по тестам, приведенным в ФОС дисциплины . Защита контрольных работ и 

экзамен проводятся во вопросам, приведенным в ФОС дисциплины. Контроль 

самостоятельной работы студентов проводится по тестам КСР с использованием СДО 

КОСМОС. 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Раздел 1 Введение Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Миловзоров О.В. , Панков И.Г. 

Электроника: Учебник для вузов - 2008, М.: 

Высшая школа. с.3-5, 266-273. Режим 

доступа: Библиотека РОАТ. 

 

8 

2 3 Раздел 1 Введение Самостоятельное изучение и 

конспектирование отдельных тем учебной 

литературы, связанных с разделом. 

Миловзоров О.В. , Панков И.Г. 

Электроника: Учебник для вузов - 2008, М.: 

Высшая школа. с.3-5, 266-273. Режим 

доступа: Библиотека РОАТ. 

 

8 

3 3 Раздел 2 Диоды Подготовка к лабораторной работе; решение 

заданий из контрольной работы. 

Миловзоров О.В. , Панков И.Г. 

Электроника: Учебник для вузов - 2008, М.: 

Высшая школа. с.5-39. Режим доступа: 

Библиотека РОАТ.  

 

27 

4 3 Раздел 3 Транзисторы Работа со справочной и специальной 

литературой; решение заданий из 

контрольной работы. Миловзоров О.В. , 

Панков И.Г. Электроника: Учебник для 

вузов - 2008, М.: Высшая школа. с.5-39. 

Режим доступа: Библиотека РОАТ.  

 

27 

5 3 Раздел 4 

Микросхемы 

Решение заданий из контрольной работы; 

подготовка к текущему и промежуточному 

контролю. Миловзоров О.В. , Панков И.Г. 

Электроника: Учебник для вузов - 2008, М.: 

Высшая школа. с.40-265. Режим доступа: 

Библиотека РОАТ.  

 

27 

6 3  Раздел 1 Введение 

 

В данном разделе рассматриваются 

составные части дисциплины, основные 

этапы и хронологические даты изобретения 

приборов и устройств электроники, 

параметры и характеристики пассивных 

компонентов электронных устройств, 

электровакуумных и газоразрядных 

приборов. 

5 

7 3  Допуск к экзамену 

 

2 

ВСЕГО:  104 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Электроника: учебник для 

вузов 

О.В. Миловзоров, И.Г. 

Панков 

М.: Высш.шк., 

2008.Библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4, 

5 

2 Электротехника и 

электроника [Текст] : учебник 

/ Т. 1 : Электрические, 

электронные и магнитные 

цепи. 

Бабичев Ю.Е. М. : Мир горной 

книги; Изд-во 

МГГУ; Изд-во 

"Горная книга". 

2007. Библиотека 

РОАТ  

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с.9-24 Раз-дел 2: 

с. 543-565 Раз-

дел 3,4: с. 543-

565 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

3 Электроника: физические 

основы, полупроводниковые 

приборы и устройства: 

Учебное пособие 

Бурков А.Т.  2015, Петербургский 

гос. ун-т путей 

сообщения. 

Библиотека РОАТ. 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 1, 2, 3, 4, 

5 

4 Электроника Ямпурин Н.П., Баранова 

А.В., Обухов В.И.  

М.:Академия, 

2011Библиотека 

РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 2, 3, 4 

 

5 Энциклопедия практической 

электроники  

Рутледж Дэвид.  М. : ДМК Пресс, 

2002. - 522 с. Биб-

лиотека РОАТ 

 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц Раздел 1: 

с. 40-95 Раздел 2: 

с. 183-220 Раздел 

3: с. 40-95. 

Раздел,4: 183-220 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт РОАТ – http://www.rgotups.ru/ 

2. Официальный сайт МИИТ – http://miit.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://www.biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ - 

http://library.miit.ru/ 

5. Электронные расписания занятий – http://appnn.rgotups.ru:8080/scripts/B23.exe/R01 

6. Система дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ 



7. Электронные сервисы АСУ Университет (АСПК РОАТ) – http://appnn.rgotups.ru:8080/  

8. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим информационным 

ресурсам 

9. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – http://e.lanbook.com/ 

10. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» – http://www.biblio-online.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «Академия» – http://academia-moscow.ru/ 

13. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» – http://www.book.ru/ 

14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» – http://www.znanium.com/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные учебным 

планом виды учебной работы по дисциплине: лекции, практические работы, лабораторные 

работы, выполнение курсовой работы. Все необходимые для изучения дисциплины 

учебно-методические материалы объединены в Учебно-методический комплекс и 

размещены на сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: 

Microsoft Office 2003 и выше. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических заданий: специализированное прикладное программное 

обеспечение Консультант плюс, а также программные продукты общего применения.  

- для выполнения лабораторных работ: специализированное прикладное программное 

обеспечение, а также программные продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: операционная система Windows, Microsoft Office 

2003 и выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- для осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: операционная система Windows, Microsoft Office 2003 и 

выше, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player версии 

10.3 и выше, Adobe Acrobat. 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Учебная аудитория для проведения занятий должна соответствовать требованиям охраны 

труда по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов и качеству 

учебной (аудиторной) доски, а также соответствовать условиям пожарной безопасности. 

Освещённость рабочих мест должна соответствовать действующим СНиПам. 

Учебные лаборатории и кабинеты должны быть оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, приборами и расходными материалами, обеспечивающими проведение 

предусмотренного учебным планом лабораторного практикума по дисциплине.  

Кабинеты оснащены следующим оборудованием, приборами и расходными материалами, 

обеспечивающими проведение предусмотренных учебным планом занятий по 



дисциплине: 

-для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных занятий: 

переносной проектор и компьютер с минимальными требованиями -Pentium 4, ОЗУ 4 ГБ, 

HDD 100 ГБ, USB 2,0. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: учебная аудитория для проведения 

занятий; 

- для проведения практических занятий: учебная аудитория для проведения занятий; 

- для проведения лабораторных работ: лаборатория "Электротехника и электротехника" с 

лабораторными стендами НТЦ-06.100; 

- для организации самостоятельной работы студентов: учебная аудитория для проведения 

занятий; 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: учебная аудитория для проведения 

занятий.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие студента 

путем планомерной, повседневной работы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, особое 

внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОГРАММНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Самостоятельная работа студентов по изучению программных материалов является 

основным видом учебных занятий по дисциплине «Электроника и микросхемотехника в 

устройствах электроснабжения». 

Умение самостоятельно работать необходимо не только для успешного овладения курсом 

обучения, но и для творческой деятельности в учреждениях, учебных заведениях. 

Следовательно, самостоятельная работа является одновременно и средством, и целью 

обучения.  

Основными видами самостоятельной работы студентов по курсу дисциплины являются:  

- работа на лекциях; 

- выполнение контрольной работы; 

- самостоятельная работа над учебными материалами с использованием конспектов и 

рекомендуемой литературы;  

- групповые и индивидуальные консультации; 

- подготовка к зачету и экзамену.  

На лекциях излагаются лишь основные, имеющие принципиальное значение и наиболее 

трудные для понимания и усвоения теоретические и практические вопросы. 

Теоретические знания, полученные студентами на лекциях и при самостоятельном 

изучении курса по литературным источникам, закрепляются при выполнении 

лабораторных и контрольных работ.  

При выполнении курсовой работы обращается особое внимание на выработку у студентов 

умения пользоваться научно-технической литературой, грамотно выполнять и оформлять 

документацию. 

Текущая работа над учебными материалами представляет собой главный вид 

самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов лекций путем 

систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения 



главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся 

учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература.  

Просмотрите конспект сразу после занятий, отметьте материал конспекта лекций, 

который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. 

Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый 

просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый 

просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их 

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; 

конспектирование прочитанного.  

Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, 

умения и навыки по контрольным вопросам.  

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации.  

На групповых и индивидуальных консультациях студенты завершают уточнение учебных 

материалов применительно к подготавливаемым мероприятиям (зачет, выполнение 

курсовой работы и др.).  

Подготовка к зачету и экзамену осуществляется студентами самостоятельно.  


