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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью изучения дисциплины «Электроника» является формирование у студентов 

совокупности теоретических и практических знаний в области электронных цепей, по-

лупроводниковых приборов и освоение студентами основных навыков анализа и экспе-

риментального исследования в области электронных цепей, полупроводниковых прибо-

ров, которые необходимы для успешного усвоения других общепрофессиональных и 

специальных дисциплин последующей вузовской подготовки. 

В результате освоения дисциплины «Электроника» студент приобретает следую-

щие компетенции: 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза; 

 способен работать в команде; 

 способен выбирать и применять стандартные пакеты компьютерного моде-

лирования и оригинальные программы для моделирования процессов и устройств инфо-

коммуникационной техники и технологий; 

 способен выполнять экспериментальные исследования объектов професси-

ональной деятельности в области ИКТСС по заданным методикам и обрабатывать ре-

зультаты исследований с применением современных информационных технологий и 

технических средств; 

 способен анализировать и систематизировать результаты эксперименталь-

ных и научных исследований и делать обоснованные выводы при установлении данных 
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для решения задач проектирования технологий и изделий инфокоммуникационной тех-

ники; 

 способен проводить необходимые расчёты и проектировать схемы, устрой-

ства и сети инфо-коммуникаций, в том числе с использованием средств автоматизации 

проектирования. 

 

1.1. Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профессио-

нального цикла. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физика; Математический анализ; Алгебра; Теория электрических цепей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

выполнении проектных работ, междисциплинарной курсовой работы, при подготовке 

выпускной квалификационной работы, а также при изучении следующих дисциплин: 

 Схемотехника телекоммуникационных устройств, Основы технологии 

электронной компонентной базы инфокоммуникаций, Основы моделирования в инфо-

коммуникационных технологиях и системах связи, Электропитание устройств и систем 

телекоммуникаций, Основы телевидения и радиосвязи. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел  

дисциплины) 

Объем 

в ча-

сах 

Планируемые результаты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы  

контроля 

лек   
сем 

пра 

сам 

1. Общая харак-

теристика элек-

тронных 

устройств и инте-

гральных микро-

схем 

0,5 Знать основные параметры и эксплуатаци-

онные характеристики ИМС. 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах — 

— 

4 

2. Полупроводни-

ковые (п/п) при-

боры: характери-

стики, параметры, 

3,5 
Знать * классификацию и назначение основ-

ных п/п приборов; * перечень и типовые зна-

чения основных параметров, определения и 

типовые виды статических характеристик п/п 

приборов. 

Уметь * описать структуру и указать назна-

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

4 
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схемы замещения 
8 

чение элементов эквивалентных схем п/п 

приборов. 

Владеть * методиками компьютерного моде-

лирования и измерения характеристик п/п 

приборов; * методиками расчёта параметров 

п/п приборов на основе их электрических ха-

рактеристик 

раторных ра-

бот; 

* защита до-

машних зада-

ний и лабора-

торных работ; 

* КР 

18 

3. Усилители 

напряжения 6 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров усилителей напряжения, 

* определения и типовые виды характеристик 

усилителей напряжения. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты усилителя напряжения в различных ре-

жимах работы. 

Владеть * методикой выбора рабочей точки 

усилительного устройства по его характери-

стикам; * методикой определения параметров 

основных элементов схемы усилительного 

устройства по заданным его выходным пара-

метрам; * методиками компьютерного моде-

лирования и измерения характеристик усили-

тельного устройства; * методиками расчёта 

параметров усилительного устройства на ос-

нове их электрических характеристик 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* защита до-

машних зада-

ний и лабора-

торных работ; 

* КР 

6 

4 

22 

4. Типовые функ-

циональные узлы 

аналоговых элек-

тронных 

устройств 

6 Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров типовых функциональных узлов 

аналоговых электронных устройств, 

* определения и типовые виды характеристик 

типовых функциональных узлов аналоговых 

электронных устройств. 

Уметь * описать структуру и указать назна-

чение элементов эквивалентных схем типо-

вых функциональных узлов аналоговых элек-

тронных устройств 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 
8 

— 

10 

5. Операционные 

усилители 6 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров ОУ, * определения и типовые виды 

характеристик ОУ. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты ОУ в различных режимах работы; 

* описать структуру и указать назначение 

элементов эквивалентных схем ОУ; изобра-

зить схему применения ОУ для выполнения 

заданной функции. 

Владеть * методикой определения парамет-

ров основных элементов схемы включения 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* КР 

8 

6 
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24 

ОУ по заданным его выходным параметрам; 

* методиками компьютерного моделирования 

и измерения характеристик ОУ; 

* методиками расчёта параметров ОУ на ос-

нове их электрических характеристик 

6. Электронные 

ключи и логиче-

ские интеграль-

ные микросхемы 

8 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров электронных ключей и логических 

элементов, * определения и типовые виды 

характеристик электронных ключей и логи-

ческих элементов. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты электронных ключей и логических эле-

ментов в различных режимах работы; 

* сравнить свойства различных семейств ло-

гических элементов. 

Владеть * методикой определения парамет-

ров основных элементов схемы электронных 

ключей и логических элементов по заданным 

его выходным параметрам; * методиками 

компьютерного моделирования и измерения 

характеристик электронных ключей и логи-

ческих элементов; * методиками расчёта па-

раметров электронных ключей и логических 

элементов на основе их электрических харак-

теристик 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* защита лабо-

раторных ра-

бот. 

6 

4 

20 

7. Триггеры 4 Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров триггеров, * определения и типовые 

виды характеристик триггеров. 

Уметь * описать структуру и указать назна-

чение элементов эквивалентных схем тригге-

ров 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 4 

4 

8 

8. Генераторы 

электрических 

сигналов 

6 
Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров генераторов электрических сигна-

лов, * определения и типовые виды характе-

ристик генераторов электрических сигналов. 

Уметь * описать структуру и указать назна-

чение элементов эквивалентных схем генера-

торов электрических сигналов 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 
4 

4 

12 

Часов по видам 

учебных заня-

тий: 

40 

40 

30 

118 

Итого часов: 228 



5 

 

 

Формы учебных занятий: лек – лекции в аудитории; сем – семинары; пра – прак-

тические занятия; сам – самостоятельная работа студента. 

 

2.1. Содержание разделов дисциплины 

 Лекционные и практические занятия 

1-й модуль 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Общая характе-

ристика элек-

тронных 

устройств и инте-

гральных микро-

схем 

Аналоговые и цифровые электронные устройства. Основные 

параметры и эксплуатационные характеристики ИМС. 

2. Полупроводнико-

вые приборы: ха-

рактеристики, па-

раметры, схемы 

замещения 

Введение в твердотельную электронику. Резисторы и конден-

саторы интегральных микросхем. Выпрямительный диод, 

стабилитрон, диод Шоттки, фотодиод, светодиод, туннель-

ный диод: основные параметры и характеристики. Биполяр-

ный транзистор, эквивалентные схемы Эберса-Молла и Гум-

меля-Пуна. Схемы включения с общей базой и общим эмит-

тером, ВАХ. МОП-транзистор. ВАХ. Эквивалентная схема. 

Полевой транзистор с затвором Шоттки (ПТШ). ВАХ. Экви-

валентная схема. 

3. Усилители 

напряжения 

Классификация усилительных устройств. Схемные функции. 

Частотные характеристики. Параметры переходного процес-

са. Усилители напряжения на биполярных и полевых транзи-

сторах. Выбор рабочей точки. Режимы нижних, средних и 

высоких частот. АЧХ. Линейные и нелинейные искажения. 

2-й модуль 

4. Типовые функци-

ональные узлы 

аналоговых элек-

тронных 

устройств 

Эмиттерные повторители. Источники стабильного тока. Ис-

точники стабильного напряжения.  

5. Операционные 

усилители 

Основные параметры ОУ. Аппаратурные включения. Типо-

вые каскады ОУ: дифференциальный каскад, схема сдвига 

уровня, выходные каскады. Схема реального ОУ. 
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6. Электронные 

ключи и логиче-

ские интеграль-

ные микросхемы 

Ключевые устройства на биполярных и МОП-транзисторах. 

Быстродействие ключей и способы его повышения. Принци-

пы построения логических элементов. Основные электриче-

ские параметры и эксплуатационные характеристики логиче-

ских микросхем. Разновидности логических интегральных 

микросхем: ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. Перспективные типы логиче-

ских микросхем. 

7. Триггеры Схемы RS-триггера на биполярных и МОП-транзисторах. 

Разновидности симметричных триггеров. 

8. Генераторы элек-

трических сигна-

лов 

Мультивибратор и его разновидности. Генераторы синусои-

дальных колебаний. Генераторы линейно-изменяющегося 

напряжения (ГЛИН). 

 

 Лабораторный практикум 

1-й модуль 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

1. 2 Изучение статических вольт-амперных характеристик биполярно-

го транзистора 

2. 2 Изучение статических вольт-амперных характеристик МОП-

транзистора 

2-й модуль 

3. 6 Исследование КМОП логической схемы 

4. 3 Исследование усилительного каскада с общим эмиттером 

5. 5 Исследование параметров операционного усилителя 

 

3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
Модуль Параметры 

Текущий 

контроль ак-

тивности на се-

минарах и 

практических 

занятиях 

3, 4 ответы на вопросы, решение задач 

Текущий 

защита домаш-

них заданий и 

лабораторных 

3, 4 
отчёты по домашним заданиям, лабора-

торным работам, решение задач 
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работ 

Текущий 
контрольная 

работа 
3, 4 решение задач 

Текущий 
итоговая кон-

трольная работа 
4 ответы на вопросы 

Итоговый экзамен 4 
устные ответы на вопросы билета,  

решение задач 

 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения практических занятий, вы-

ступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению до-

машнего задания и т.п.; 

 выполнение и защита домашних заданий; 

 выполнение и защита лабораторных работ; 

 выполнение текущих контрольных работ; 

 выполнение итоговой контрольной работы. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

3.2. Критерии оценки знаний, умений и навыков 

За каждый вид работ, подлежащий контролю, студент получает оценку по 

10-балльной шкале; дополнительные бонусные и штрафные баллы для каждого вида ра-

бот устанавливаются в задании. 

 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 разбор ситуаций у доски; 

 участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

 активность в проводимых обсуждениях;  

 выполнение пунктов практического задания;  

 

Активность на практических занятиях (лабораторных работах) оценивается 

по следующим критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 выполнение пунктов практического задания;  
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Домашнее задание №1 оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе со-

гласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность: 

o определения параметров п/п-прибора и составления SPICE-модели; 

o составления электрической схемы устройства и задания режима её расчёта; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам 

моделирования; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

Домашнее задание №2 оценивается по следующим критериям: 

 соблюдение структуры работы согласно заданию; 

 соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе со-

гласно ГОСТ 7.32-2001; 

 правильность, полнота и обоснованность: 

o составления электрической схемы устройства и задания режима её расчёта; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам 

моделирования; 

o составления чертежей топологии и разрезов физической структуры устрой-

ства; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

 

Текущий контроль осуществляется по активности студента на семинарах и прак-

тических занятиях, по выполнению домашних заданий, текущих и итоговой контроль-

ных работ. В процессе контроля на аудиторных занятиях (кроме процедуры допуска к 

практическому занятию) разрешается использовать любые необходимые студенту мате-

риалы, как в бумажной, так и в электронной форме. В процессе выполнения итоговой 

контрольной работы разрешается использовать любые учебники и учебные пособия в 

бумажной форме. Во всех случаях во время контрольных процедур запрещаются обсуж-

дения, в том числе в социальных сетях, за исключением обсуждений в кругу назначен-

ной бригады по выполнению задания. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 4-го модуля в присутствии преподавателя. На экзамене студент 

выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного матери-

ала, как на лекциях, так и на семинарах и практических занятиях, и содержит два теоре-

тических вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. После 

ответа студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике би-
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лета. В процессе экзамена разрешается использовать любые необходимые студенту ма-

териалы, как в бумажной, так и в электронной форме. По желанию студента и согласию 

преподавателя возможен досрочный ответ. Во всех случаях во время экзамена запреща-

ются обсуждения, в том числе в социальных сетях. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 

10-балльной шкале. 

 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается 

в виде: 

Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакоп, где 

Онакоп = Онакоп,3 * 0,5 + Онакоп,4 * 0,5, 

Способ округления всех этих оценок: арифметический. 

 

Накопленная оценка в 3-м и 4-м модулях рассчитывается в виде: 

Онакоп = 0,25 * ΣОдз,i/Nдз + 0,25 * ΣОлаб,j/Nлаб + 0,25 * ΣОсем,k/Nсем + 0,25 * 

ΣОкр,m/Nкр,  

где Одз,i, Олаб,j, Осем,k, Окр,m – оценки за каждое домашнее задание, лабораторную рабо-

ту, семинарское занятие, текущую контрольную работу, соответственно; Nдз, Nлаб, 

Nсем, Nкр – количество домашних заданий, лабораторных работ, семинарских занятий, 

текущих контрольных работ соответственно.  

Баллы за все виды отчётных работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. Результирующая оценка вы-

ставляется также и по 5-балльной шкале. Накопленная оценка определяется перед 

началом зачётно-экзаменационной сессии. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице 

при условии её сдачи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 

 

Пересдача по курсу (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный экзамен, 

за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по курсу после пересдачи (Орез пер) (первой, второй) 

определяется в виде: 

Орез пер =0,5Онакоп + 0,5Оп 
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3.4. Проставление итоговых и результирующих оценок автоматически (без 

сдачи экзамена) 

1. Итоговая экзаменационная оценка, равная итоговой накопленной, по итогам 

изучения дисциплины автоматически (без сдачи экзамена) может быть проставлена 

студенту в случае, если оценка за итоговую контрольную работу равна 7 баллов и 

выше.  

2. Результирующая оценка за дисциплину, равная 8 баллам, автоматически (без 

сдачи экзамена) может быть проставлена студенту, в случае, если значение итоговой 

накопленной оценки равно или превышает 8 баллов. Экзаменационная оценка в этом 

случае подбирается минимально возможной, так чтобы обеспечить необходимую ре-

зультирующую оценку. 

3. В случае, если итоговая накопленная оценка и оценка за итоговую контроль-

ную работу не удовлетворяют описанным выше критериям, студент обязан сдавать 

экзамен. Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, име-

ет право сдавать экзамен. 

3.5. Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов 

% максимальной суммы баллов  

за отчётные единицы, после округления 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  > 95 10 

отлично 85 –   94 9 

75 –   84 8 

65 –   74 7 
хорошо 

55 –   64 6 

45 –   54 5 
удовлетворительно 

35 –   44 4 

25 –   34 3 

неудовлетворительно 15 –   24 2 

< 14 1 

 

Значения накопленной оценки Онакоп доводится до студентов на странице дисци-

плины в LMS, Google Docs и на последнем занятии 4-го модуля. 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Блокирующие элементы 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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4.2. Типовой список экзаменационных вопросов 

1. Электронные схемы. Функциональные характеристики. Сферы применения. 

2. Компоненты электронных схем. 

3. Полупроводники. Собственная и примесная проводимость 

4. P-n-переход. Физика работы 

5. Резисторы и конденсаторы полупроводниковых ИС 

6. Диоды. Статические и динамические характеристики 

7. Структура и топология интегральной микросхемы 

8. Биполярный транзистор (БТ). Технологическая структура и топология БТ в составе ИС. 

9. Режимы работы биполярного транзистора. Коэффициент усиления тока и коэффициент 

передачи тока в нормальном и инверсном включении. 

10. Принцип работы биполярного транзистора в нормальном активном режиме. Коэффици-

енты инжекции, переноса и передачи тока. 

11. Схемы включения биполярного транзистора. Входные, выходные и передаточные ВАХ. 

Усилительные свойства. 

12. МОП-транзистор. Структура. Топология. Уравнения ВАХ 

13. МОП-транзистор. Разновидности. Характеристики. Основные параметры 

14. МОП-транзистор. Эквивалентная схема. Ёмкости. 

 

15. Моделирование диода в программе SPICE 

16. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора в статическом режиме. Режимы работы. 

Параметры модели. Уравнения для токов. 

17. Модель Эберса-Молла биполярного транзистора в динамическом режиме 

18. Барьерная и диффузионная ёмкости биполярного транзистора. Учёт в эквивалентной 

схеме биполярного транзистора. 

19. Модель Гуммеля-Пуна биполярного транзистора 

20. Сравнение моделей Эберса-Молла и Гуммеля-Пуна биполярного транзистора 

21. Определение параметров модели БТ по экспериментальным характеристикам 

22. Моделирование МОП-транзистора в программе SPICE 

23. Определение параметров модели МОПТ по экспериментальным характеристикам 

 

24. Основные характеристики и параметры логических ячеек. Передаточная и переходная 

характеристики. 

25. Логические схемы. Характеристики. Определение логических параметров по характери-

стикам 

26. Простейший транзисторный ключ на биполярном транзисторе. Построение передаточ-

ной характеристики 
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27. Простейший транзисторный ключ на биполярном транзисторе. Переходные процессы. 

Временные диаграммы 

28. Схемотехнические разновидности транзисторных ключей на биполярных транзисторах. 

Ключи с ускоряющей емкостью и на транзисторе Шоттки. 

29. Ключ на МОПТ с линейной нагрузкой. Вывод передаточной характеристики 

30. Ключ на МОПТ с нелинейной нагрузкой. Вывод передаточной характеристики 

31. Ключ КМОП. Физическая структура. Топология. Передаточная характеристика 

32. Сравнение ключей на МОПТ по передаточной характеристике 

33. КМОП логика. КМОП схема И-НЕ. Принцип работы.  

34. КМОП логика. КМОП схема ИЛИ-НЕ. Принцип работы.  

35. ЭСЛ-логика. Токовый ключ. Принцип работы. 

 

36. Усилительный каскад на биполярном транзисторе (БТ) с общим эмиттером (ОЭ). Прин-

ципиальная схема и назначение элементов схемы. Эквивалентная схема каскада на по-

стоянном токе. Рабочий режим каскада на постоянном токе (рабочая точка). 

37. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Принципиальная 

схема. Расчет каскада по постоянному току. Вывод уравнений нагрузочных прямых. 

38. Работа каскада с ОЭ при малом переменном входном сигнале. Эквивалентная схема БТ в 

режиме малого входного сигнала. Эквивалентная схема каскада с ОЭ на переменном то-

ке. 

39. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Эквивалентная 

схема каскада с ОЭ на переменном токе. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

каскада с ОЭ. Каскад в области средних частот (СЧ). Эквивалентная схема каскада в об-

ласти СЧ. Основные параметры каскада в области СЧ. 

40. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим эмиттером. Эквивалентная 

схема каскада с ОЭ на переменном токе. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

каскада с ОЭ. Каскад в области низких частот (НЧ). Эквивалентная схема каскада в об-

ласти НЧ. 

41. Усилительный каскад с общим эмиттером. Расчёт рабочей точки. 

42. Усилительный каскад с общим эмиттером. Линейные и нелинейные искажения. Общее 

представление. 

43. Усилительный каскад с общим эмиттером. Искажения вершины импульса и их коррек-

ция. 

44. Усилительный каскад с общим эмиттером. Искажения фронтов импульса и их коррек-

ция. 

 

45. Операционные усилители. Идеальный ОУ. Инвертирующий и неинвертирующий усили-

тель. 
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46. Операционные усилители. Идеальный ОУ. Выполнение операций над аналоговыми сиг-

налами с помощью ОУ. 

47. Операционные усилители. Реальный ОУ. 

48. Операционные усилители. Схемотехника ОУ. Состав схемы ОУ и назначение каскадов. 

49. Операционные усилители. Схемотехника ОУ. Дифференциальный каскад.  

50. Операционные усилители. Схемотехника ОУ. Каскад сдвига уровня. 

51. Операционные усилители. Схемотехника ОУ. Выходной каскад. 

 

52. Стабилизаторы напряжения. Основные параметры. Однокаскадный диодный стабилиза-

тор. 

53. Стабилизаторы напряжения. Основные параметры. Двухкаскадный диодный стабилиза-

тор. 

54. Стабилизаторы напряжения. Основные параметры. Транзисторный стабилизатор. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Электроника интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. пособие / К. О. 

Петросянц [и др.]; Под ред. К. О. Петросянца. – М.: Солон-Пресс, 2017. – 555 с. – (Б-ка сту-

дента) . - ISBN 978-5-91359-213-2: 675.00. 

2. Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. П. Новожилов. – 

М.: Гардарики, 2008. – 653 с. 

3. Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для прикладного бакалавриата / О. В. Миловзо-

ров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 344 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00077-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DFC48A57-5513-485E-9D50-BC30AD4B2099. 

4. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники: учеб. пособие / И. П. Степаненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 488 с. – (Сер. "Электроника") . - 

ISBN 5-932080-45-0. 

5. Алексенко, А. Г. Основы микросхемотехники / А. Г. Алексенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнимедиастайл, 2002. – 448 с. – (Сер. "Технический университет") . - ISBN 5-947740-

02-8. 

6. Мухин, С. В. Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: МИЭМ, 2005. – 136 с. - 

ISBN 5-945061-08-5. 

7. Ушаков, В. Н. Электротехника и электроника: учеб. пособие / В. Н. Ушаков. – М.: Радио и 

связь, 1997. – 328 с. - ISBN 5-256-01281-7. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

8. Джонс М.Х., Электроника – практический курс. – М: Техносфера, 2013. – 512c.; 

9. D. O. Pederson, K. Mayaram, Analog Integrated Circuits for Communication Principles, Simula-

tion and Design, 2nd Ed., Springer, 2008, 533 p.; 

10. B. Razavi, Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd Ed., McGraw-Hill Education, 2016, 

800 p.; 

11. A. S. Sedra, K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 7th Ed., Oxford University Press, 2015, 

1824 p.; 

http://www.biblio-online.ru/book/DFC48A57-5513-485E-9D50-BC30AD4B2099
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12. D. R. Holberg, P. E. Allen, Cmos Analog Circuit Design, 3rd Ed., Oxford University Press, 2013, 

590 p.; 

13. Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Приступчик Н.К., Денисенко М.А. Проектирование интеграль-

ных схем. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 76 с. 

14. Грабовский Б. Краткий справочник по электронике. – М.: Изд. ДМК, 2001; 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. LTSpice (или аналог) Из внутренней сети университета  

2. Layout Editor (или аналог) Из внутренней сети университета  

3. MathCAD (или аналог) Из внутренней сети университета  

(договор) 

4. Microsoft Office Professional  

(или аналог) 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные систе-

мы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

URL: https://eLIBRARY.RU/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

3. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают для 

преподавателя использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских занятий обеспечивают для преподавателя 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих про-

грамме дисциплины, а для студентов возможность использования средств компьютерно-

го моделирования электрических схем, доступа к информационно-справочным систе-

мам:  

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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− компьютерный класс на 25 мест, оснащённый ПЭВМ с установленным необхо-

димым программным обеспечением и доступом в Интернет. 

 

Учебные аудитории для практических (лабораторных) занятий обеспечивают 

для преподавателя использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответ-

ствующих программе дисциплины, а для студентов возможность проводить натурные 

эксперименты с реальными электронными схемами с использованием реальных кон-

трольно-измерительных приборов:  

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

− учебная лаборатория на 15 мест с 8 экспериментальными стендами и измери-

тельным оборудованием. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизиче-

ских особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанцион-

ных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного до-

кумента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

 

 

 


