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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Промышленная электроника», включая 

оценочные материалы 

 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 

освоения образовательной программы 
Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 

Общепрофессиональные Теоретическая и практическая 

профессиональная подготовка 

ОПК-3. Способен использовать 

методы анализа и моделирования 

электрических цепей и 

электрических машин 

ОПК-4. Способен использовать 

свойства конструкционных и 

электротехнических материалов в 

расчетах параметров и режимов 

объектов профессиональной 

деятельности 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 

(модулем) в процессе освоения образовательной программы 
Код 

компетенции 

Код индикатора 

компетенции 
Содержание индикатора компетенции 

ОПК-3 ОПК-3.2 Демонстрирует понимание принципа действия электронных устройств 

и их элементов и использует методы анализа и моделирования при их 

изучении 

ОПК-4 ОПК-4.2 Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик 

и методов исследования электротехнических материалов, выбирает 

электротехнические материалы в соответствии с требуемыми 

характеристиками 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – формирование необходимых знаний основных 

электротехнических законов и методов анализа электрических, магнитных и электронных 

цепей, принципов действия, свойств, областей применения и возможностей основных 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов, умения 

экспериментальным способом и на основе паспортных и каталожных данных определять 

параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств, 

использование современных вычислительных средств для анализа состояния и управления 

электротехническими элементами, устройствами и системами, знание параметров и 

характеристик полупроводниковых устройств, базовых элементов, их свойств и 

сравнительных характеристик, параметров, свойств и характеристик интегральных схем 

элементов, ознакомление студентов с методами и средствами схемотехнического 

проектирования электронных схем, основ электробезопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

знать: 

 принципы работы аналоговых и цифровых устройств – усилителей сигналов, 

 генераторов гармонических и импульсных сигналов, устройств математической 

обработки и преобразования сигналов; 

 стандартных узлов электронных промышленных устройств, типовых схемы 

 аналоговых и цифровых устройств; 

 методы расчета электронных устройств; 

уметь: 
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  применять методы расчета электронных узлов при решении практических задач 

 разработки и исследования стандартных электронных устройств. 

владеть: 

 методами расчета и проектирования простейших электронных устройств и 

 методами исследования их электрических характеристик; 

 методами количественного формулирования и решения задач в области 

электроники; методами самостоятельного изучения и анализа специальной научной 

и методической литературы, связанной с проблемами физических основ 

электроники; методами экспериментальных исследований свойств приборов 

промышленной электроники на современном инновационном оборудовании. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

2.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 3/108 

Контактная работа: 64 42 12 

Занятия лекционного типа 32 14 6 

Занятия семинарского типа 32 28 6 

Консультации 0 0 0 

Промежуточная аттестация: зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

0 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 44 66 92 

Примечания: зачет, зачет с оценкой по очной форме обучения проводится в рамках занятий 

семинарского типа. В учебном плане часы не выделены. 

2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них количества 

часов по формам образовательной деятельности 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Базовые логические 

элементы 
4 0 4 0 0 0 10 

2.  Последовательностные 

цифровые элементы 
8 0 8 0 0 0 10 

3.  Основные системы 

счисления. Принцип 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

8 0 8 0 0 0 10 

4.  Комбинационные 

логические устройства 
6 0 6 0 0 0 8 

5.  Разновидности 

элементов памяти 
6 0 6 0 0 0 6 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
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1.  Базовые логические 

элементы 
2 0 4 0 0 0 10 

2.  Последовательностные 

цифровые элементы 
4 0 6 0 0 0 10 

3.  Основные системы 

счисления. Принцип 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

4 0 6 0 0 0 26 

4.  Комбинационные 

логические устройства 
2 0 6 0 0 0 10 

5.  Разновидности 

элементов памяти 
2 0 6 0 0 0 10 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 

Контактная работа 

СР 
Занятия 

лекционного типа 
Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 

1.  Базовые логические 

элементы 
1 0 1 0 0 0 20 

2.  Последовательностные 

цифровые элементы 
2 0 1 0 0 0 20 

3.  Основные системы 

счисления. Принцип 

перевода чисел из 

одной системы 

счисления в другую 

1 0 2 0 0 0 20 

4.  Комбинационные 

логические устройства 
1 0 1 0 0 0 20 

5.  Разновидности 

элементов памяти 
1 0 1 0 0 0 12 

Примечания: 

Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 

самостоятельная работа. 

2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 

видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание лекционного курса 

1.  Базовые логические элементы Определение, основные параметры. Основные логические 

функции, выполняемые этими элементами. Элементы диодной 

логики. Быстродействие элементов. Элементы диодно-

транзисторной логики. Коэффициент объединения, 

разветвления. Элементы ТТЛ. 

2.  Последовательностные цифровые 

элементы 

Триггеры. Определение. Назначение. Область применения. 

Классическая схема триггера. Организация раздельного и 

счетного запуска в триггере. Применение триггеров в качестве 

счетчиков импульсов и как элементов памяти. Триггеры с 

установочными входами. Схема. Принцип работы. Таблицы 

переходов. Триггеры, работающие в счетном режиме в 

интегральном исполнении. Синхронизируемые триггеры. 

Принцип работы. Интегральное исполнение. УК-триггер или 

универсальный триггер. Принцип работы. Таблицы переходов. 

Организация на основе УК- триггера, Т-триггеров и Д - триггер. 
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Регистры. Назначение, применение. Бессдвиговые и сдвиговые 

регистры. Сумматоры по модулю два. Полные и неполные 

сумматоры. 

3.  Основные системы счисления. 

Принцип перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 

Основные системы счисления. Принцип перевода чисел из 

одной системы счисления в другую. Таблица соответствия 

чисел различных систем счисления. 

4.  Комбинационные логические 

устройства 

Шифраторы. Дешифраторы. Мультиплексоры. 

Демультиплексоры. Их назначение, схемы, таблицы 

истинности. 

5.  Разновидности элементов памяти Основные понятия и определения. Разновидности элементов 

памяти. Классификация, типы и назначение элементов памяти. 

Структурные схемы элементов памяти. Временные диаграммы. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) Тип 

Содержание занятий семинарского типа 

1.  Базовые логические элементы ПЗ Исследование работы логических элементов «и-не», 

«или-не». 

2.  Последовательностные цифровые 

элементы 

ПЗ Исследование триггеров и счетчиков импульсов на 

триггерах 

3.  Основные системы счисления. 

Принцип перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 

ПЗ Системы счисления 

4.  Комбинационные логические 

устройства 

ПЗ Исследование регистров 

5.  Разновидности элементов памяти ПЗ Исследование полных цифровых сумматоров 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Содержание самостоятельной работы 

1.  Базовые логические элементы Элементы диодной логики. Элементы диодно-транзисторной 

логики. 

2.  Последовательностные цифровые 

элементы 

Организация на основе УК- триггера, Т-триггеров и Д - триггер. 

Регистры. 

3.  Основные системы счисления. 

Принцип перевода чисел из одной 

системы счисления в другую 

Таблица соответствия чисел различных систем счисления. 

4.  Комбинационные логические 

устройства 

Типы, назначение логических устройств 

5.  Разновидности элементов памяти Классификация, типы и назначение элементов памяти 

3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 

освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 

(модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Базовые логические элементы Устный опрос 

2.  Последовательностные цифровые элементы Устный опрос 

3.  Основные системы счисления. Принцип перевода чисел 

из одной системы счисления в другую 

Устный опрос 

4.  Комбинационные логические устройства Устный опрос 

5.  Разновидности элементов памяти Устный опрос 
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3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос 

Базовые логические элементы 

1.Элементная база информационной и энергетической промышленной электроники 

2. Элементная база промышленной электроники 

3. Примеры использования устройств электроники 

Последовательностные цифровые элементы 

1.Назначение триггера 

2.Классическая схема. 

3.Виды триггеров 

4.Приведите структурные схемы параллельного, сдвигающего и реверсивного регистров. 

5. Регистры – применение. 

6. Сумматоры. 

Основные системы счисления. Принцип перевода чисел из одной системы счисления 

в другую. 

1.Виды систем счисления 

2.Таблицы соответствия чисел различных систем счисления 

3. Записать десятичное число 30 в бинарном коде 

4. Пояснить способы выполнения операций в цифровом устройстве над кодовыми 

бинарными словами 

5. Определите понятия «бит» и «байт» 

6. Определите число возможных бинарных комбинаций типа 0 и 1 для логической 

функции с числом аргументов: а) п = 3; б) п = 5 

7. В чём заключается минимизация: а) ФАЛ с помощью карт Карно; б) недоопреде- 

лённой ФАЛ? 

Комбинационные логические устройства 

1.Назначение шифраторов, дешифраторов, мультиплексоров, демультиплексоров. 

2. Схемы. 

3.Определите понятия "комбинационное устройство", "последовательностное                  

устройство", "автомат Мили", "автомат Мура". 

Разновидности элементов памяти 

1. Классификация 

2.Назначение элементов памяти 

3.Схемы элементов памяти. 

4. Временные диаграммы памяти 

5.Приведите схемы элемента ОЗУ на биполярных и полевых транзисторах. 

6.Приведите схемы организации полупроводниковых ПЗУ. 

3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля успеваемости 

Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 

его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 

и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 

поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 

Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 
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Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 

различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 

профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 

материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 

основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 

не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 

по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 

несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, затрудняется с 

ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, аргументацией и 

выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 

поставленные вопросы. 

3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Шкала 

оценивания 

Результаты 

обучения 
Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 

логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 

основной и дополнительной литературы, 

- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 

выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-

профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 

научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 

рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 

представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал навыки 

- выделения главного, 

- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 

излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  

- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 

обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 

правильно их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 

учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в 

полной мере используя научные понятия и ссылки на нормативную 

базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 

сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
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кейсами и т.д.;  

При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 

глубинность навыков, 

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 

изложении; 

- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 

литературы; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 

- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 

задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 

решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 

документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами 

решения сложных профессиональных задач, представленных деловыми 

играми, кейсами и т.д.; 

При решении продемонстрировал недостаточность навыков  

- выделения главного, 

- изложения мыслей в логической последовательности, 

- связки теоретических положений с требованиями руководящих 

документов, 

- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 

РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 

-  не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 

- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 

задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации 

Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 

1. Основные положения алгебры логики 

2. Таблицы состояний логических операций НЕ, И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, ЗАПРЕТ. 

3. Мультивибраторы. 

4. Одновибраторы. 

5. Генераторы линейно изменяющегося напряжения 

6. Компараторы напряжений 

7. Виды триггеров 

8. Симметричный триггер на биполярных транзисторах с коллекторно-базовыми 

связями 

9. Структура и классификация интегральных триггеров 

10. Принцип работы последовательного диодного ключа. 

11. Схема ключа на БТ. Как осуществляется управление его работой. 

12. Преимущества ключей на ПТ в сравнении с ключами на БТ. 
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13. Основные параметры логических элементов. 

14. Базовые логические элементы на биполярных структурах. 

15. Двоичная система счисления 

16. Регистры 

17. Двоичные счетчики импульсов 

18. Шифраторы и дешифраторы 

19. Сумматоры 

20. Запоминающие элементы на биполярных структурах 

21. Записать в двоичной системе счисления десятичные числа 1, 3, 6, 9, 15, 18, 45. 

22. Каким образом двоичные числа переводятся в восьмеричные и шестнадцатеричные. 

23. Основные параметры запоминающих устройств. 

24. В чем принципиальное различие между ЗУ интегральной микроэлектроники и ЗУ 

функциональной микроэлектроники. 

3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 

Последовательность выборки Определена по разделам 

Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 

«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 

«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 

«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 

Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 

- изложение материала без фактических ошибок 

- логика изложения 

- использование соответствующей терминологии 

- стиль речи и культура речи 

- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 

«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 

недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 

практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  

Последовательность выборки  Случайная 

Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

- полнота использования источников 

- наличие авторской позиции 

- соответствие ответа поставленному вопросу 

- использование социального опыта, материалов СМИ, 

статистических данных 

- логичность изложения  

- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 

точки зрения решения профессиональных задач 
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- умение привести пример 

- опора на теоретические положения 

- владение соответствующей терминологией 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 

«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 

Затрудняется в формулировании квалифицированных 

выводов и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 

точку зрения, однако слабо аргументирует научные 

положения, практически не способен самостоятельно 

сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 

профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

4.1. Электронные учебные издания 

1. Джеймс, Рег Промышленная электроника / Рег Джеймс. — 2-е изд. — Саратов : 

Профобразование, 2019. — 1136 c. — ISBN 978-5-4488-0058-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88007.html  

2. Кобзев, А. В. Энергетическая электроника : учебное пособие / А. В. Кобзев, Б. И. 

Коновалов, В. Д. Семенов. — Томск : Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2010. — 164 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/14001.html 

3. Промышленная электроника : учебное пособие / составители Д. Д. Михайлов [и др.]. 

— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2008. — 81 c. — ISBN 978-5-7882-0598-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62504.html 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://window.edu.ru/. 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://fcior.edu.ru/. 

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Система информационно-правового обеспечения «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ivo.garant.ru/. 
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4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, 

пакет офисных приложений Microsoft Office. 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты офисных 

приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 

средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО 

АУП. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
Наименование учебных аудиторий для 

проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной 

работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 

учебных занятий и помещений для самостоятельной 

работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 

Учебные аудитории для проведения 

учебных занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 

требованиям, оборудованием и техническими средствами 

обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


