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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов, обучающихся на образовательной программе «Информатика и 

вычислительная техника», изучающих дисциплину «Функциональные узлы цифровых и 

аналоговых устройств». 

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом университета по направлению  09.03.01 "Информатика и 

вычислительная техника".  

 Рабочим учебным планом университета образовательной программы «Информатика и 

вычислительная техника», утвержденным в  2015г. 

 

2 Цели освоения дисциплины  

Изучение типовых функциональных узлов, модулей и компонентов цифровых и 

аналоговых устройств: активных и пассивных, дискретных и интегральных элементов, 

электромагнитных  и  коммутационных устройств, элементов индикации и модулей 

отображения информации. Изучение методов сопряжения серийно-выпускаемых 

функциональных узлов с микроконтроллерами при построении систем сбора и обработки 

информации и управления. 

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  физические основы функционирования типовых узлов аналоговых и цифровых 

устройств,  систему параметров элементов, основные режимы работы, обозначения в 

технической     документации.  

 Уметь анализировать параметры элементов электронных систем с точки зрения 

физических основ их функционирования, обоснованно использовать современную 

элементную базу.  

 Иметь навыки (приобрести опыт) работы с современными компонентами и 

функциональными модулями цифровых и аналоговых устройств. 

 

Компетенция 
Код  

НИУ 
Показатели освоения 

Способен получать новые знания, 

умения,  в том числе в области, 

отличной от профессиональной. 

УК-1 

 

Знает физические основы 

функционирования типовых узлов и 

компонентов цифровых и аналоговых 

устройств, структурные и 

схемотехнические решения 

компонентов их сопряжения с 

микроконтроллерными системами. 

Способен провести сравнительный 

анализ существующих аналогов 

функциональных узлов 

аналоговых и цифровых устройств 

для технико-экономического 

обоснования новых разработок. 

ПК-7 Умеет обосновать выбор 

структурного решения и элементной 

базу при разработки типовых и 

специализированных функциональных 

узлов и компонентов 

микроконтроллерных устройств и 

систем исходя из требований 
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Компетенция 
Код  

НИУ 
Показатели освоения 

технического задания. 

Способен обосновать 

принимаемое проектное решение, 

применить критерии оценки 

эффективности проектного 

решения при проектировании 

отдельных программно-

аппаратных компонентов 

микроконтроллерных систем  в 

соответствии с техническим 

заданием 

ПК-8 Умеет разрабатывать и сопрягать 

типовые аналоговые и цифровые узлу 

с микроконтроллерными системах 

сбора и обработки информации и 

управления. 

 

Способен провести макетирование 

микроконтроллерных устройств и 

систем на основе результатов 

проведенных исследований. 

ПК-6 Приобретает навыки макетирования 

аналоговых и цифровых узлов, 

предназначенных для построения 

микроконтроллерных устройств и 

систем. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и вариативному 

блоку дисциплин в образовательной программе «Информатика и вычислительная техника».   

  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Информатика и программирование. 

 Электротехника, электроника и схемотехника. 

 Цифровая обработка сигналов и кодирование. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные законы электротехники и современную элементную базу электроники.   

 Иметь навыки самостоятельной работы с измерительными приборами. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении следующих 

дисциплин: 

 Микроконтроллерные системы. 

 Стандартные и специализированные интерфейсы. 

 Встроенные и распределенные системы сбора данных.  

 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

3 модуль 4 модуль 

Аудиторные занятия  52 22 30 

Лекции (Л)  22 12 10 

Практические (лабораторные) 

занятия  

30 10   20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Программа дисциплины «Функциональные узлы цифровых и аналоговых устройств» для 

направления 09.03.01«Информатика и вычислительная техника» подготовки бакалавра. 
 

Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа 56 16 40 

Вид контроля    КР ДЗ, Э 

Общая трудоемкость (часы) 108 38 70 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

    

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостояте

льная 

работа 

(16,40) 

Лекции 

(12,10) 
 

Практ.    

занятия 

(10,20) 

1.  
Основные сведения о современной 

элементной базе цифровых и аналоговых 

устройств. 

4 2 - 2 

2.  Пассивные элементы. 6 4 - 2 

3.  
Полупроводниковые приборы и 

интегральные микросхемы 
14 2 - 10 

4.  Элементы индикации и устройства 

отображения информации 
38 2 16 20 

5.  Коммутационные устройства. 18 4 6 10 

6.  Электромагнитные элементы. 14 4 4 6 

7.  Электромашинные устройства. 14 4 4 6 

 ВСЕГО 108 22 30 56 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

3 модуль 4 модуль 

 

Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

11 неделя  Письменная работа (60-90 минут) 

Домашнее 

задание 

  дата 

выдачи - 

12 неделя 

срок сдачи – 22 неделя.  

Итоговый   * Устный экзамен. 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

  

Текущий контроль на каждом курсе предусматривает домашнее задание, и письменную 

контрольную работу по лекционному материалу. Оценки по всем формам текущего контроля 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

В ответе на контрольную работу студент должен продемонстрировать знание  основных 

параметров пассивных и активных компонентов электронных схем. Домашнее задание 

предусматривает проведение сравнительного анализа структурных и схемотехнических решений 

одного из типовых функциональных модулей или компонентов цифровых и аналоговых 

устройств.     

Итоговый контроль – устный экзамен, включающий 2 теоретических вопроса по 

разработке устройств на базе микроконтроллеров.  

  

7 Содержание дисциплины 
  

№

№ 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основные сведения о 

современной 

элементной базе 

цифровых и 

аналоговых устройств. 

Классификация элементов, особенности их применения. 

Требования к элементам: функциональные, 

конструктивно-технологические, эксплуатационные и 

экономические. Системы параметров элементов. Ряды 

номинальных значений. 

2.  Пассивные элементы. Классификация резисторов. Условные графические 

обозначения, маркировка и запись в технической 

документации. Электрические и конструктивные 

параметры. Влияние условий эксплуатации и режимов 

на параметры резисторов. Классификация 

конденсаторов. Условные графические обозначения, 

маркировка и запись в технической документации. 

Электрические и конструктивные параметры. 

Особенности оксидных конденсаторов, их конструкции 

и области применения. 

3.  Полупроводниковые 

приборы и 

интегральные 

микросхемы. 

Диоды. Классификация. Условные графические 

обозначения и маркировка. Электрические параметры 

импульсных, выпрямительных диодов и диодов 

Шоттки. 

Транзисторы. Классификация биполярных и полевых 
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транзисторов. Условные графические обозначения, 

маркировка. Конструкции корпусов и особенности 

монтажа транзисторов. 

Интегральные микросхемы. Основные типы микросхем. 

Параметры корпусов микросхем и способы монтажа в 

аппаратуре. Влияние условий эксплуатации на 

параметры микросхем. 

4.  Элементы индикации 

и устройства 

отображения 

информации. 

Классификация. Светотехнические величины, 

параметры зрения. Информационные параметры 

элементов индикации. 

Полупроводниковые элементы индикации. Принцип 

действия, конструкции, схемы управления 

знакосинтезирующими и матричными индикаторами. 

Жидкокристаллические элементы.  Принцип действия, 

конструкции, схемы управления знакосинтезирующими 

и матричными индикаторами. 

Газоразрядные индикаторы. Физические процессы в 

газоразрядных индикаторах, принцип действия, 

конструкции, схемы управления газоразрядными 

панелями.  

5.  Коммутационные 

устройства. 

Классификация коммутационных элементов. 

Физические процессы в электрических контактах, 

эквивалентные схемы замещения. Параметры 

коммутационных элементов. Конструкции, 

конструктивно-технологические параметры. 

6.  Электромагнитные 

элементы. 

Трансформаторы. Типы трансформаторов. 

Электромагнитные процессы в трансформаторах. 

Эквивалентные схемы и расчетные соотношения. 

Конструкции трансформаторов. 

7.  Электромашинные 

устройства. 

Классификация электрических машин, используемых в 

электронных системах. Шаговые двигатели и 

бесконтактные двигатели постоянного тока. Принцип 

действия, характеристики и параметры. Способы 

управления и особенности применения двигателей в 

электронных системах. 

 

8 Образовательные технологии 
  

8.1 Методические указания студентам 

Пояснительная записка по домашнему заданию должна включать следующие  основные 

разделы: 

 Анализ существующих структурных решений функционального узла или модуля.   

 Примеры схемотехнических решений.   

 Рекомендации по выбору элементной базы узла для различных областей применения.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля    

Домашнее задание.  

Сравнительный анализ структурных и схемотехнических решений одного из типовых 

функциональных модулей или компонентов цифровых и аналоговых устройств.     

Контрольная работа. 

Привести основные параметры пассивных и активных компонентов, которые оказывают 

наибольшее влияние на характеристики функционального модуля.   

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

10 Порядок формирования оценок по дисциплине   

Текущий и итоговый  контроль: 

  

 Q1дом.зад. – оценка за домашнее задание. Оценка выставляется по десятибалльной шкале при 

условии сдачи задания в срок и  по пятибалльной шкале в ином случае.  

 Q1кон.раб.  – оценка по десятибалльной шкале за письменную контрольную работу.   

 Q1вопрос1, Q1вопрос2 – оценки за ответ на вопросы на устном экзамене. Каждый ответ 

оценивается по пятибалльной шкале.    

 Qитоговая -  итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:   

Qитоговая = 0,4Q1дом.зад + 0,1Q1кон.раб. + 0,5(Q2вопрос1  + Q2вопрос2).  

Способ округления оценки: арифметический.   

  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Базовый учебник отсутствует.  

11.2 Основная литература 

 Преснухин Л.Н. и др. Расчет элементов цифровых устройств. М.: Высшая школа, 1991.  

 Пахомов С.О., Асмаков С.В. Железо 2006. Компьютер Пресс рекомендует. – СПб.: Питер, 

2006. – 397 с. 

 Грачев А.А., Мельник А.А., Панов Л.И. Конструирование электронной аппаратуры на 

основе поверхностного монтажа компонентов. – М.: НТ Пресс, 2006. – 384 с  

 Аваев Н.А. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов, М.: Радио и связь, 

2006.  

 Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. М.: Радио и связь, 

2005.   

 Капцов Л.Н. Физика элементов ЭВМ. Учебное пособие, Изд. Московского Университета, 

2006.  

 Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника, М.: Мир, 2004.  

 Тугов Н.М. Полупроводниковые приборы. М.: Энергоатомиздат, 2004.   
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 Шило В.Л. Популярные цифровые микросхемы, М.: Радио и Связь, 2006.  

 Рычина Т.А., Зеленский А.В. Устройства функциональной электроники и электро-

радиоэлементы. М.: Радио и связь, 1989. 

 Гусев В.Т., Гусев Ю.М. Электроника. М.: Высшая школа, 1991. 

 Яблонский Ф.М., Троицкий Ю.В. Средства отображения информации. М.: Высшая школа, 

1985. 

11.3 Дополнительная литература  

 Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учебное пособие для 

радиотехнических специальностей вузов. - М.: Академия, 2008.  

 Компоненты для светодиодной техники, 2014, 

http://www.symmetron.ru/articles/brochures/lighting-2014.pdf 

 О правильном питании электронной техники, 2014,  

http://www.symmetron.ru/articles/pitanie.pdf 

 Компоненты и решения для передачи речи, видео и данных, 2015 

http://www.symmetron.ru/articles/telecom.pdf 

11.4 Программные средства  

 Инструментальная среда стенда UNI-DS3     

 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Универсальные стенды UNI-DS3 отладки микроконтроллерных устройств на «системе-

прототипе» c  платами целевых контроллеров и модулей расширения. 

 Персональные ЭВМ.   
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