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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Виртуальное проектирование электронных 

приборов и систем 

18 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

2 Разработка программ на языке программи-

рования Visual Basic 

18 зачет, прием отчета по 

лаб. работам 

3. Работа с электронными таблицами Excel 9 экзамен, прием отчета по 

лаб. работам 

4. Работа с базой данных Access 9 экзамен, прием отчета по 

лаб. работам 

5. Работа с программой презентаций Power 

Point 

9 экзамен, прием отчета по 

лаб. работам 

6. Математическое моделирование. Матема-

тический пакет MathCAD 

9 экзамен, прием отчета по 

лаб. работам 

 

Тема 1. Виртуальное проектирование электронных приборов и систем. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[2].  

 

Тема 2. Разработка программ на языке программирования Visual Basic 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[2].  

Дополнительная литература: 

[2].  

Тема 3. Работа с электронными таблицами Excel 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  
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Литература (основная): 

[2].  

Дополнительная литература: 

[2].  

Тема 4. Работа с базой данных Access 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу. 

Литература (основная): 

[1].  

Дополнительная литература: 

[1].  

Тема 5. Работа с программой презентаций Power Point 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[2].  

Дополнительная литература: 

[1-2].  

Тема 6. Математическое моделирование. Математический пакет 

MathCAD. 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу.  

Литература (основная): 

[2].  

Дополнительная литература: 

[2].  

 


