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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки для направления 211000.62 «Конст-

руирование и технология электронных средств» подготовки, обучающихся по бакалаврской 

программе, изучающих дисциплину «Схемотехника ЭС». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 211000.62 

«Конструирование и технология электронных средств», утвержденным в 2012 

г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Схемотехника ЭС» являются изучение методов и 

средств схемотехнического проектирования электронных средств и систем, приобретение 

компетенций для решения задач схемотехнического проектирования аппаратуры. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: особенности и основные проблемы схемотехнического проектирования элек-

тронных средств, современную элементную базу, системы схемотехнического моде-

лирования, основные типы анализов электронных схем, особенности аналоговой и 

цифровой схемотехники; 

 уметь: проводить схемотехническое моделирование электронных схем, проводить 

расчет режимов електрорадиоэлементов.; 

 иметь навыки (приобрести опыт) экспериментальных исследований электронных 

схем, различных типов монтажа и демонтажа электрорадиоэлементов, расчета пара-

метров электронных схем с использованием систем схемотехнического моделирова-

ния.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-1 Способностью использовать результа-

ты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин магистерской 

программы для решения задач схемо-

технического проектирования и моде-

лирования. 

Лекционные и практические 

занятия 

ПК-2 Способностью демонстрировать на-

выки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) 

в области схемотехники ЭС. 

Лекционные и практические 

занятия. 

Практика на базовом  

предприятии 

ПК-3 Способностью понимать основные Лекционные и практические 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

особенности и проблемы схемотехни-

ческого моделирования, выбирать 

методы и средства их решения. 

занятия 

ПК-4 Способностью самостоятельно приоб-

ретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, 

в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 

Лекционные и практические 

занятия. 

Лабораторные работы. 

Практика на базовом предпри-

ятии. 

ПК-5 Способностью к профессиональной 

эксплуатации современного измери-

тельного оборудования и приборов 

для анализа параметров электронных 

схем. 

Лабораторные работы. 

Практика на предприятии. 

ПК-6 Готовностью оформлять, представлять 

и докладывать результаты выполнен-

ной работы. 

Научный семинар. 

Самостоятельная работа 

Проектно-конструкторская 

деятельность 

ПК-7 Способностью анализировать состоя-

ние научно-технических проблем пу-

тем подбора, изучения и анализа ли-

тературных и патентных источников. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

ПК-8 Готовностью определять цели, осуще-

ствлять постановку задач схемотехни-

ческого проектирования. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

Курсовое проектирование. 

ПК-9 Способностью проектировать элек-

тронные средства с помощью систем 

схемотехнического моделирования. 

Самостоятельная работа. 

Научный семинар. 

Курсовое проектирование 

ПК-10 Способностью разрабатывать проект-

но-конструкторскую документацию в 

соответствии с методическими и нор-

мативными требованиями. 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ПК-16 Способностью самостоятельно осуще-

ствлять постановку задачи исследова-

ния, формирование плана реализации 

исследования, выбор методов иссле-

дования и обработку результатов. 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование 

ПК-17 Способностью выполнять моделиро-

вание объектов и процессов с исполь-

зованием имеющихся средств иссле-

дований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ 

Лекционные и практические 

занятия 

Самостоятельная работа. 

Курсовое проектирование. 

ПК-19 Способностью планировать и прово-

дить эксперименты, обрабатывать и 

анализировать их результаты 

Практика на базовом 

предприятии. 

ПК-20 Способностью оценивать значимость 

и перспективы использования резуль-

татов исследования, подготавливать 

отчеты, обзоры, доклады и публика-

ции по результатам работы, заявки на 

изобретения, разрабатывать рекомен-

дации по практическому использова-

нию полученных результатов 

Практические занятия. 

Курсовое проектирование. 

Практика на базовом 

предприятии. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общенаучного цикла и блоку 

дисциплин вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика  

 Информационные технологии в проектировании электронных средств  

 Техническая диагностика электронных средств 

 Методы и средства технической диагностики электронных средств 

 Электротехника и электроника 

 Конструирование электронных средств 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Способностью использовать результаты освоения фундаментальных и при-

кладных дисциплин магистерской программы для решения задач схемотехни-

ческого проектированияЭС. 

 Способностью понимать особенности и проблемы схемотехнического модели-

рования. 

 Способностью проводить схемотехническое моделирование, обрабатывать и 

анализировать их результаты. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Базовые технологии создания компонентов и устройств ИРИС 

 Защита ИРИС от дестабилизирующих воздействий 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Введение 5 1   4 

2 Введение в схемотехническое моделирование элек-

тронных схем 

3 1   4 

3 Программа схемотехнического моделирования 

MicroCAP 

5 2   3 

4 Модели электрорадиоэлементов 10 3  4 3 

5 Варианты анализа электронных схем 10 1  4 5 

6 Основы цифровой схемотехники. Базовые элемен-

ты. 

5 1   4 

7 Структурные формулы. Синтез комбинационных 

устройств. 

8 2  4 2 

8 Типовые комбинационные устройства. 20 10   10 

9 Последовательностные устройства. Особенности 

схемотехнического моделирования. 

21 10  3 8 

10 Введение в аналоговую схемотехнику. Особенно-

сти моделирования. 

2 1   1 

11 Усилительный каскад на биполярном транзисторе. 

Схемы включения. Режимы работы. Особенности 

моделирования. 

12 4  4 4 

12 Обратная связь. Основы построения генераторов. 

Особенности моделирования электрических про-

цессов. 

8 2  2 4 

13 Амплитудный модулятор. Амплитудный детектор. 

Особенности схемотехники. 

5 1  2 2 

14 Преобразователи частоты. Анализ схемотехники. 

Моделирование. 

5 1  2 2 

15 Операционные усилители. Основные схемы вклю-

чения.  

16 4  2 10 

16 Схемотехника устройств сопряжения. 5 2  2 1 

17 Вопросы электропитания ЭС. 10 4  3 3 

 Итого 153 51  32 70 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

3 3 3 3 Письменная работа 60 минут 

Реферат   5 5  

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен 90 мин. 

  

Для текущего контроля указана неделя модуля, на которой проводится контроль, для 

промежуточного и итогового − отметка, в каком модуле проводится.  

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Студент на текущем контроле должен продемонстрировать навыки схемотехническо-

го моделирования ЭС, умение пользоваться системой схемотехнического моделирования 

MicriCAP, способности самостоятельно приобретать и использовать в практической дея-
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тельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Порядок формирования оценок по дисциплине да в рекомендациях ВШЭ по форми-

рованию оценок по дисциплине приведены в приложении 

Оценивается творчество, самостоятельность и оригинальность решения. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: его актив-

ность, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинар-

ских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем.  

Самостоятельная работа оценивается правильностью выполнения заданий, которые 

выдаются на практических занятиях, полнота освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем.  

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается 

в 1 балл.  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1 Введение Введение в тематику курса. Предмет изучения. 

2 Введение в схемотехниче-

ское моделирование элек-

тронных схем 

Задачи схемотехнического моделирования. Роль в процессе проекти-

рования ЭС. 

3 Программа схемотехниче-

ского моделирования 

MicroCAP 

Обзор основных характеристик системы. Возможности использова-

ния для аналоговых и цифровых схем. Типы расчетов схем. Точность 

моделирования. 

4 Модели электрорадиоэле-

ментов 

Эквивалентные схемы электрорадиоэлементов. Особенности схемо-

технического моделирования на низких и высоких частотах. 

5 Варианты анализа электрон-

ных схем 

Расчет схем по-постоянному току. Расчет временных процессов. час-

тотный расчет схем. Вариационный анализ схем. 

6 Основы цифровой схемо-

техники. Базовые элементы. 

Цифровая схемотехника. Функционирование цифровых схем. табли-

ца истинности. 

7 Структурные формулы. 

Синтез комбинационных 

устройств. 

Порядок синтеза комбинационных схем. Построение структурных 

формул. Законы алгебры-логики. Арифметическая и графическая 

минимизация структурных формул. 

8 Типовые комбинационные 

устройства. 

Дешифраторы. Шифраторы. Мультиплексоры. Демультиплексоры. 

Сумматоры.  АЛУ. 

9 Последовательностные уст-

ройства. Особенности схе-

мотехнического моделиро-

вания. 

Построение таблиц истинности последовательностных устройств. 

RS-триггеры. D-триггеры. T-триггеры. JK-триггеры. Моделирование 

последовательностных устройств.  

10 Введение в аналоговую схе-

мотехнику. Особенности 

моделирования. 

Аналоговая схемотехника. Особенности построения и функциониро-

вания устройств. Моделирование аналоговых схем. Варианты анали-

за. 

11 Усилительный каскад на 

биполярном транзисторе. 

Схемы включения. Режимы 

работы. Особенности моде-

Схемы включения транзистора. Параметры. Каскады усиления ОЭ, 

ОК, ОБ. Параметры. Особенности. Режимы работы каскадов по-

постоянному току. Рабочая точка. 
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лирования. 

12 Обратная связь. Основы 

построения генераторов. 

Особенности моделирова-

ния электрических процес-

сов. 

Определение обратной связи. Положительная и отрицательная об-

ратная связь. Схемотехника генераторов сигналов. Особенности мо-

делирования переходных процессов в генераторах. 

13 Амплитудный модулятор. 

Амплитудный детектор. 

Особенности схемотехники. 

Амплитудная модуляция. Глубина модуляции. Схема амплитудного 

модулятора. Детектирование АМ сигнала. Амплитудный детектор. 

14 Преобразователи частоты. 

Анализ схемотехники. Мо-

делирование. 

Схемотехника и режимы работы преобразователей частоты. умножи-

тели частоты. Применение. 

15 Операционные усилители. 

Основные схемы включе-

ния.  

Операционные усилители. Особенности и эксплуатационные харак-

теристики. Типовые схемы включения. Положительная и отрица-

тельная обратная связь в схемах на ОУ.  

16 Схемотехника устройств 

сопряжения. 

Схемотехника устройств сопряжения цифровой и аналоговой элек-

троники. Гальваническая развязка. 

17 Вопросы электропитания 

ЭС. 

Устройства электропитания ЭС. Схемотехника линейных и импульс-

ных блоков питания. 

 

8 Образовательные технологии 

Используются следующие образовательные технологии: разбор практических задач, 

компьютерные симуляции. Предусмотрены в рамках курса встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Задания не приводятся. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения дисциплины. 

 

1. Задачи схемотехнического моделирования. Роль в процессе проектирования ЭС. 
2. Типы расчетов схем при моделировании. Точность моделирования. 
3. Эквивалентные схемы электрорадиоэлементов. 
4. Особенности схемотехнического моделирования на низких и высоких частотах. 
5. Расчет схем по-постоянному току. 
6. Расчет временных процессов. 
7. Частотный расчет схем. 
8. Цифровая схемотехника. Функционирование цифровых схем. 
9. Порядок синтеза комбинационных схем. 
10. Арифметическая и графическая минимизация структурных формул. 
11. Дешифраторы. 
12. Шифраторы. 
13. Мультиплексоры. 
14. Демультиплексоры. 
15. Сумматоры. 
16. АЛУ. 
17. RS-триггеры. 
18. D-триггеры. 
19. T-триггеры. 
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20. JK-триггеры. 
21. Счетчики. 
22. Моделирование аналоговых схем. 
23. Каскады усиления ОЭ, ОК, ОБ. Параметры. Особенности. Режимы работы каскадов по-

постоянному току. Рабочая точка. 
24. Определение обратной связи. Положительная и отрицательная обратная связь. 
25. Схемотехника генераторов сигналов.  
26. Особенности моделирования переходных процессов в генераторах. 
27. Амплитудная модуляция. Глубина модуляции. Схема амплитудного модулятора. 
28. Детектирование АМ сигнала. Амплитудный детектор. 
29. Умножители частоты. Применение. 
30. Операционные усилители. Особенности и эксплуатационные характеристики. Типовые схемы 

включения. 
31. Схемотехника устройств сопряжения цифровой и аналоговой электроники. Гальваническая раз-

вязка. 
32. Устройства электропитания ЭС. 
33. Схемотехника линейных и импульсных блоков питания. 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Примеры билетов с вопросами и задачами, заданий для экзамена по дисциплине не 

приводятся. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует.  

10.2 Основная литература 

 Новожилов О.П. «Основы компьютерной техники», 456с. Изд-во «РадиоСофт», 2008г. 

 Новожилов О.П. «Основы цифровой техники», 528с. Изд-во «РадиоСофт», 2004г. 

 Мухин С В., Новожилов О. П. Аналоговые и импульсные устройства. Учебное пособие. 

М., МИЭМ, 2005 

 Мухин С. В., Новожилов О. П. Цифровые и микропроцессорные устройства. Учебное 

пособие. М., МИЭМ, 2005 

 Амелина М. А., Амелин С. А. 

Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8. -М.: Горячая линия-

Телеком, 2007. - 464 с. ил. 

ISBN 978-5-93517-339-5. 

 Разевиг В.Д. Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7 Изд-во: Горячая 

Линия – Телеком, 2003. 368с. ISBN: 5-93517-127-9 

10.3 Дополнительная литература  

 Джонс М.Х. Электроника - практический курс. изд-во Техносфера, 2-е издание 512с. 

2013г. 

 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. 5-е изд. Изд-во «Бином» 698с. 2009г.  

http://padabum.com/search.php?author=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%20%D0%9C.%D0%A5.
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10.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Электронные версии изданий справочников, словарей или электронные справочники 

студенты ищут самостоятельно 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Система схемотехнического моделирования MicroCAP. 

 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для поиска информации, дополняю-

щей лекционный курс, и выполнения курсовой работы 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса дана на http://. Доступ к дистанционным ресурсам 

свободный.   

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины базируется на материально-

техническом обеспечении кафедры РЭТ и базовой организации. 

 


