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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Схемотехника» являются: 

 формирование знаний научных проблем и методов их решения в области 

схемотехники аналоговых и цифровых устройств электронной аппаратуры; 

 формирование способностей решения задач проектирования электронной 

аппаратуры с использованием современных методов и перспективной элементной базы; 

 формирование способностей разрабатывать, проводить экспериментальные 

исследования новых образцов электронной аппаратуры; 

 формирование умений выпускать техническую документацию на новые 

образцы электронной аппаратуры. 

В результате освоения дисциплины «Схемотехника» студент приобретает 

следующие компетенции: 

 способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза (УК-3); 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (УК-5). 

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку дисциплин 

профессионального цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 

09.01.03 «Информатика и вычислительная техника». 

Изучение дисциплины «Схемотехника» базируется на дисциплинах 
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«Математический анализ», «Алгебра и геометрия», «Физика», «Информатика и 

программирование», «Теория автоматов и управление», «Компьютерная графика», 

«Электротехника, электроника и метрология». 

Основные положения дисциплины «Схемотехника» используются в учебном 

процессе при выполнении междисциплинарной курсовой работы,  проектной работы, 

при подготовке выпускной квалификационной работы, а также при изучении дисциплин 

специализации Интеллектуальные робототехнические системы:«Микроконтроллерные 

системы»,«Функциональные узлы и компоненты систем управления»,«Встроенные и 

распределенные системы контроля и управления», «Интерфейсы робототехнических 

систем». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк 

см 

пз 

ср 

Модуль 1. Аналоговая схемотехника 

Раздел 1. 

Операционные 

усилители 

4 Знать: назначение, структуру, 

параметры операционных усилителей 

Уметь: выбирать тип операционного 

усилителя для разрабатываемой 

аналоговой схемы. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

4 

4 

10 

Раздел2. Частотные 

параметры аналоговых 

устройств 

2 Знать:причины зависимости 

усилительных свойств аналоговых 

устройств от частоты сигнала, способы 

описания частотных свойств, способы 

коррекции частотных характеристик. 

Уметь:рассчитывать усилительные 

устройства с заданными частотными 

характеристиками. 

Владеть:методами моделирования 

частотных характеристик 

усилительных устройств. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

2 

6 

Раздел 3. Аналоговые 

устройства обработки 

сигналов 

- Знать: основные виды аналоговых 

устройств, принцип действия и 

схемотехнику аналоговых устройств. 

Уметь:рассчитывать статические и 

динамические параметры аналоговых 

устройств. 

Владеть:методами моделирования 

передаточных характеристик 

аналоговых устройств. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

2 

2 

8 
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Раздел 4. Обратные связи 

в аналоговых устройствах 

4 Знать: принцип обратных связей в 

электронной аппаратуре, влияние 

обратных связей на параметры 

аналоговых устройств. 

Уметь: рассчитывать параметры 

устройств с обратными связями. 

Владеть:методами моделирования 

характеристик аналоговых устройств с 

учетом влияния обратных связей. 

 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

- 

8 

Раздел 5. Активные 

фильтры 

2 Знать: классификацию, назначение и 

области применения активных 

фильтров в электронной аппаратуре. 

Уметь:рассчитывать активные 

фильтры с заданными параметрами. 

Владеть:методами моделирования 

частотных характеристик. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

4 

8 

Раздел 6. 

Помехоустойчивость 

аналоговых устройств 

2 Знать: причины возникновения помех 

в электронной аппаратуре, способы 

увеличения помехоустойчивости 

аналоговых устройств. 

Уметь:использовать методы 

согласования аналоговых устройств и 

подавления помех при передаче 

сигналов. 

Владеть:методами моделирования 

аналоговых устройств при наличии 

синфазной и дифференциальной 

помех. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

2 

4 

Модуль 2. Цифровая Схемотехника 

Раздел 7. Схемотехника 

электронных ключей и 

логических элементов 

- Знать: принцип действия, статические 

и динамические параметры 

электронных ключей на биполярных и 

МДП транзисторах. 

Уметь:рассчитывать статические и 

динамические параметры электронных 

ключей. 

Владеть:методами моделирования 

электронных ключей, критериями 

выбора элементной базы для цифровой 

аппаратуры. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

6 

2 

8 

Раздел 8. 

Функциональные 

устройства 

комбинационного типа 

- Знать: схемотехнику, 

функциональный состав, принцип 

действия, статические и динамические 

параметры функциональных устройств 

комбинационного типа. 

Уметь:проектировать 

функциональные узлы 

комбинационного типа с заданной 

функционально-логической схемой. 

Владеть:способами выбора 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

- 

6 

4 
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элементной базы с учетом обеспечения 

высокого быстродействия, 

минимальной мощности потребления, 

и высокой надежности электронной 

аппаратуры. 

Раздел 9. 

Функциональные 

устройства 

последовательностного 

типа 

2 Знать: схемотехнику, 

функциональный состав, принцип 

действия, статические и динамические 

параметры функциональных устройств 

последовательностного типа. 

Уметь:проектировать 

функциональные узлы 

последовательностного типа с 

заданной временной диаграммой. 

Владеть:способами выбора 

элементной базы с учетом обеспечения 

высокого быстродействия, 

минимальной мощности потребления, 

и высокой надежности электронной 

аппаратуры. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

8 

4 

Раздел 10. Схемотехника 

запоминающих устройств 

4 Знать: схемотехнику, 

функциональный состав, принцип 

действия, статические и динамические 

параметры полупроводниковых 

запоминающих устройств. 

Уметь:проектировать запоминающие 

устройства статического и 

динамического типов. 

Владеть:способами выбора 

элементной базы запоминающих 

устройств с учетом обеспечения 

высокого быстродействия, 

минимальной мощности потребления, 

и высокой надежности электронной 

аппаратуры. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

- 

2 

8 

Раздел 11. БИС и СБИС с 

программируемой 

структурой 

2 Знать: схемотехнику, 

функциональный состав, принцип 

действия, статические и динамические 

параметры БИС и СБИС с 

программируемой структурой. 

Уметь:давать оценку эффективности 

применения БИС и СБИС с 

программируемой структурой. 

Владеть:способами выбора БИС и 

СБИС с учетом обеспечения высокого 

быстродействия, минимальной 

мощности потребления, и высокой 

надежности электронной аппаратуры. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

- 

- 

8 

Раздел 12. Цифро-

аналоговые и аналого-

цифровые 

преобразователи 

4 Знать: схемотехнику, 

функциональный состав, принцип 

действия, статические и динамические 

параметры цифро-аналоговых и 

аналого-цифровых преобразователей. 

Уметь:проектировать электронные 

устройства на основе цифро-

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

2 

- 

8 
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аналоговых и аналого-цифровых 

преобразователей. 

Владеть:способами выбора цифро-

аналоговых и аналого-цифровых 

преобразователей с учетом 

обеспечения высокого 

быстродействия, минимальной 

мощности потребления, и высокой 

надежности электронной аппаратуры. 

задания. 

Устный экзамен. 

 

Раздел 13. 

Электромагнитная 

совместимость 

электронных устройств 

2 Знать: причины взаимного влияния 

электронных узлов на передаваемые 

сигналы, причины возникновения 

помех в цепях электропитания, 

способы уменьшения взаимного 

влияния электронных узлов. 

Уметь:проектировать электронные 

устройства с учетом минимизации 

перекрестных помех. 

Владеть:способами моделирования 

перекрестных помех и искажения 

сигналов в электронных устройствах. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

4 

- 

6 

Раздел 14. Источники 

электропитания 

электронной аппаратуры 

2 Знать: принципы построения, 

схемотехнику, параметры источников 

электропитания 

Уметь:проектировать источники 

электропитания с заданными 

параметрами. 

Владеть:способами моделирования 

источников электропитания. 

Письменный 

опрос после 

лекции. 

Выступление на 

семинаре. 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Устный экзамен. 

 

2 

- 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк30 

см30 

пз32 

ср98 

Итого часов: 190 

Формы учебных занятий:лк – лекции в аудитории; см- семинары; пз – 

практические занятия; ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1 «Аналоговая схемотехника» 

Раздел 1. Операционные усилители (ОУ) 

Лекция – 2 часа. Темы: назначение операционных усилителей, классификация, 

области применения, понятие об идеальном ОУ, параметры на постоянном токе.  

Лекция – 2 часа. Темы: параметры, характеризующие статическую погрешность; 

принцип действия дифференциального каскада, схемотехника ОУ. 

Семинар – 2 часа. Темы: схемотехника дифференциального каскада, параметры 

усиления дифференциального сигнала, параметры генератора стабильного тока, 

синфазная погрешность дифференциального каскада. 
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Семинар – 2 часа. Темы: способы подачи сигналов на входы ОУ; назначение и 

параметры цепей «UП», «0 В», «Общая», «Корпус», «Земля» в электронных устройствах. 

Практические занятия – 2 часа. Тема: выполнение лабораторной работы 

«Знакомство с пакетом MC9. Исследование ключа на биполярном транзисторе и 

инвертора КМДП». 

Практические занятия – 2 часа. Тема: выполнение лабораторной работы 

«Исследование инвертирующего усилителя». 

Самостоятельная работа – 10 часов: изучение лекционного материала и 

материалов семинаров, подготовка к следующему семинару и практическому занятию, 

оформление отчетов о лабораторной работе. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекций, изучение лекционного материала, обсуждение сложных 

вопросов на семинарах. 

Раздел 2. Частотные параметры аналоговых устройств 

Лекция – 2 часа. Темы: частотные параметры аналоговых устройств, способы 

представления коэффициента передачи: амплитудно-фазовая характеристика, 

амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики, диаграммы Бодэ; условие 

устойчивости усилителя. 

Семинар – 2 часа. Темы: вывод аналитических соотношений для частотных 

характеристик, построение частотных характеристик в линейном и логарифмическом 

масштабах. Пример расчета амплитудно-частотной и фазо-частотной характеристики. 

Практические занятия - 2 часа. Тема: выполнение лабораторной работы 

«Исследование инвертирующего интегратора и дифференциатора на основе 

операционного усилителя». 

Самостоятельная работа – 6 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара, подготовка к следующему семинару и практическому занятию, оформление 

отчета о лабораторной работе. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала, обсуждение сложных 

вопросов на семинаре. 

Раздел 3. Аналоговые устройства обработки сигналов 

Семинар – 2 часа. Темы: принципы построения, схемотехника и параметры 

аналоговых устройств обработки сигналов. 

Практические занятия – 2 часа. Тема: представление результатов лабораторных 

работ и защита отчетов о лабораторных работах. 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение материалов семинара, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию; выполнение домашнего задания. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

обсуждение сложных вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию. 

Раздел 4. Обратные связи в аналоговых устройствах 
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Лекция – 2 часа. Темы: назначение обратных связей, влияние обратных связей на 

коэффициент передачи усилителя; согласование коэффициентов передачи усилителей с 

параметрами источников сигнала и нагрузки, размерности коэффициентов передачи 

усилителей.  

Лекция – 2 часа. Темы: структурные схемы усилителей с различными типами 

обратных связей, влияние вида обратной связи на параметры усилителя; использование 

частотозависимых обратных связей в аналоговых фильтрах. 

Семинар – 2 часа. Темы: вывод соотношений для параметров усилителей с 

различными типами обратных связей; пример расчета параметров усилителя с 

последовательной обратной связью по напряжению. 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара, подготовка к следующему семинару и практическому занятию; выполнение 

домашнего задания. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала, обсуждение сложных 

вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию. 

Раздел 5. Активные фильтры 

Лекция – 2 часа. Темы: классификация активных фильтров, электрические 

параметры активных фильтров; фильтр нижних частот, зависимость амплитудно-

частотной характеристики фильтра от его порядка и вида аппроксимирующего 

полинома; полосовой фильтр, режекторный фильтр; каскадное соединение фильтров. 

Семинар – 2 часа. Тема: параметры частотно-зависимых цепей, используемых в 

активных фильтрах. 

Практические занятия – 2 часа. Тема: выполнение расчетного задания для 

лабораторной работы «Исследование активных фильтров». 

Практические занятия – 2 часа. Тема: выполнение лабораторной работы 

«Исследование активных фильтров». 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара, подготовка к следующему семинару; выполнение домашнего задания; 

подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала, обсуждение сложных 

вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию; консультации перед 

экзаменом. 

Раздел 6. Помехоустойчивость аналоговых устройств 

Лекция – 2 часа. Темы: проблемы электромагнитной совместимости, причины 

возникновения помех в аналоговых устройствах: внешние электромагнитные поля, 

внутренние шумы электронной аппаратуры, большая длина линий связи; способы 

подавления помех: использование симметричных линий передачи сигналов, 

использование симметричного питания, конструктивное разделение аналоговых и 

цифровых устройств, экранирование. 
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Семинар – 2 часа. Темы: способы помехоустойчивой передачи аналоговых 

сигналов; требования к передатчикам и приемникам аналоговых сигналов; 

схемотехника устройств помехоустойчивой передачи сигналов. 

Практические занятия – 2 часа. Тема: представление результатов лабораторных 

работ и защита отчетов о лабораторных работах. 

Самостоятельная работа – 4 часа: изучение лекционного материала и материалов 

семинара; выполнение домашнего задания; подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала, обсуждение сложных 

вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию; консультации перед 

экзаменом. 

 

Модуль 2 «Цифровая схемотехника» 

Раздел 7. Схемотехника электронных ключей и логических элементов 

Семинар – 2 часа. Темы: схемотехника электронных ключей на биполярных 

транзисторах, статические и динамические параметры. 

Семинар – 2 часа. Темы: логические элементы ТТЛ, ТТЛШ, FAST – 

схемотехника, статические и динамические параметры; особенности применения 

микросхем, выполненных по биполярным технологиям. 

Семинар – 2 часа. Темы: схемотехника электронных ключей на МДП 

транзисторах, статические и динамические параметры; логические элементы КМДП, 

особенности применения микросхем, выполненных по МДП технологиям. 

Практические занятия – 2 часа. Темы: Знакомство с лабораторной станцией NI 

ELVIS II, выполнение лабораторной работы «Исследование логических элементов». 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение материалов семинара, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию, подготовка отчета о лабораторной 

работе. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

обсуждение сложных вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию.

 Раздел 8. Функциональные устройства комбинационного типа 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование шифратора», «Исследование дешифратора». 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование мультиплексора», «Исследование сумматора», «Исследование 

цифрового компаратора». 

Практические занятия – 2 часа. Тема: представление результатов лабораторных 

работ и защита отчетов о лабораторных работах. 

Самостоятельная работа – 4 часа: изучение материалов семинара, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию, подготовка отчетов о лабораторных 

работах. 
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Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

обсуждение сложных вопросов на семинаре; консультации по домашнему заданию. 

Раздел 9. Функциональные устройства последовательностного типа 

Лекция – 2 часа. Темы: задачи синхронизации в цифровых устройствах, виды 

синхронных триггеров и способы описания их функционирования, области применения 

триггеров различных видов; назначение и схемотехника сдвиговых регистров; 

схемотехника счетчиков и делителей частоты. 

Семинар – 2 часа. Темы: асинхронные и синхронные триггеры, виды синхронных 

триггеров, способы управления синхронными триггерами. 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование RS-триггера», «Исследование D-триггера», «Исследование JK-триггера». 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование параллельного регистра», «Исследование регистра сдвига». 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование двоичного счетчика», «Исследование двоично-десятичного счетчика», 

«Исследование реверсивного счетчика». 

Практические занятия – 2 часа. Тема: представление результатов лабораторных 

работ и защита отчетов о лабораторных работах. 

Самостоятельная работа – 4 часа: изучение материалов семинара, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию, подготовка отчетов о лабораторных 

работах, выполнение домашнего задания. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

обсуждение сложных вопросов на семинаре, консультации по домашнему заданию. 

Раздел 10. Схемотехника запоминающих устройств 

Лекция – 2 часа. Темы: классификация запоминающих устройств (ЗУ), условные 

обозначения ЗУ, основные параметры ЗУ, ЗУ со словарной организацией, ЗУ с 

матричной организацией, ЗУ с комбинированной выборкой, элементы памяти ЗУ 

статического типа, Элементы памяти ЗУ динамического типа. 

Лекция – 2 часа. Темы: постоянные запоминающие устройства (ПЗУ) – 

классификация, ПЗУ матричного типа – схема матрицы, топология матрицы; 

однократно программируемые ПЗУ с пережигаемыми перемычками; 

репрограммируемое ПЗУ на лавинно-инжекционных транзисторах с плавающим 

затвором, Репрограммируемое ПЗУ с электрической записью и стиранием информации. 

Практические занятия – 2 часа. Темы: выполнение лабораторных работ 

«Исследование арифметико-логического устройства», «Исследование оперативного 

запоминающего устройства». 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию, подготовка отчетов о лабораторных 

работах, выполнение домашнего задания. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала; обсуждение сложных 
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вопросов на семинаре, консультации по домашнему заданию, консультации перед 

экзаменом. 

Раздел 11. БИС и СБИС с программируемой структурой 

Лекция – 2 часа. Темы: области применения микросхем с программируемой 

структурой, программируемые логические матрицы (ПЛМ), программируемая 

матричная логика (ПМЛ), базовые матричные кристаллы (БМК); СБИС с 

программируемыми и репрограммируемыми структурами, виды программирования 

СБИС программируемой логики; программируемые вентильные матрицы (FPGA), 

система межсоединений; СБИС «Система на кристалле». 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала, подготовка к 

следующему семинару и практическому занятию; выполнение домашнего задания. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала; обсуждение сложных 

вопросов на семинаре, консультации по домашнему заданию, консультации перед 

экзаменом. 

Раздел 12. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

Лекция – 2 часа. Темы: назначение ЦАП и АЦП, статические и динамические 

параметры, теорема Котельникова, схемотехника ЦАП и АЦП: ЦАП с двоично-

взвешенными резисторами, ЦАП на матрице R-2R. 

Лекция – 2 часа. Темы: АЦП развертывающего преобразования, АЦП после-

довательных приближений – структурная схема и алгоритм работы, АЦП параллельного 

преобразования, АЦП двойного интегрирования. 

Семинар – 2 часа. Темы: схемотехника и принцип действия АЦП двойного 

интегрирования и дельта-сигма АЦП, расчет параметров АЦП. 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара, подготовка к следующему семинару и практическому занятию, выполнение 

домашнего задания; подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала; обсуждение сложных 

вопросов на семинаре, консультации по домашнему заданию, консультации перед 

экзаменом. 

Раздел 13. Электромагнитная совместимость электронных устройств 

Лекция – 2 часа. Темы: причины возникновения помех в цифровых устройствах, 

помехи в линиях передачи сигналов, помехи в цепях питания; помехи в электрически 

коротких линиях связи: в линиях связи с большой погонной емкостью, помехи в линиях 

связи с большой погонной индуктивностью; перекрестные помехи, вызванные емкостью 

между проводниками и взаимной индуктивностью между проводниками. 

Семинар – 2 часа. Темы: помехи в электрически длинных линиях связи, 

эквивалентная схема длинной линии, искажения импульсного сигнала, – задержка 

сигнала, уменьшение амплитуды, многократные отражения сигнала в длинной линии; 

согласование длинных линий. 
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Семинар – 2 часа. Темы: помехи в цепях питания, причины возникновения помех; 

расчет статического режима цепей питания, импульсные помехи в цепях питания, 

способы подавления импульсных помех. 

Самостоятельная работа – 6 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара, подготовка к следующему семинару и практическому занятию; выполнение 

домашнего задания; подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала; обсуждение сложных 

вопросов на семинаре, консультации по домашнему заданию, консультации перед 

экзаменом. 

Раздел 14. Источники электропитания электронной аппаратуры 

Лекция – 2 часа. Темы: требования к источникам электропитания, параметры 

источников, непрерывные и импульсные источники, последовательные и параллельные 

источники электропитания, структурные схемы и схемотехника источников; химические 

источники тока, солнечные панели. 

 Семинар – 2 часа. Темы: пример расчета последовательного стабилизатора 

напряжения на операционном усилителе. 

Самостоятельная работа – 8 часов: изучение лекционного материала и материалов 

семинара; подготовка к экзамену. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: 

прослушивание лекции, изучение лекционного материала; обсуждение сложных 

вопросов на семинаре, консультации перед экзаменом. 

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 

модуль 

2 

модуль 

Параметры контроля 

Текущий 

 

Опрос на 

лекции 

* * Письменный ответ на один вопрос по теме 

прослушанной лекции. 

Ответы на 

вопросы, 

выступления 

на семинар-

ских 

занятиях 

* * Ответ на вопрос преподавателя в входе 

семинарского занятия. 

Краткое выступление на семинарском заня-

тии на предварительно подготовленную 

тему. 

Домашнее 

задание 

*  Письменная работа, объем 6 - 12 стр. 

Готовится отчет, или презентация, или  

демонстрация компьютерной программы. 

Сдается не позднее шестой недели модуля.  

Домашнее 

задание 

 * Письменная работа, объем 6 - 12 стр. 

Готовится отчет, или презентация, или  

демонстрация компьютерной программы. 

Сдается не позднее седьмой недели модуля. 

Практичес-

кие занятия 

* * Отчеты о результатах лабораторных работ. 

Отчеты представляются в виде файлов или 
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(лаборатор-

ные работы)  

 в распечатанном виде. 

Промежуточ-

ный 

Экзамен *  Устный экзамен. Проводится по экзамена-

ционным билетам, которые содержат 2 

вопроса На подготовку к ответу отводится 

30 минут. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен. Проводится по экзамена-

ционным билетам, которые содержат 2 

вопроса На подготовку к ответу отводится 

30 минут.  

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учет активности студентов в ходе проведения семинарских занятий, 

выступления, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания; 

 выполнение домашнего задания; 

Блокирующие элементы отсутствуют. 

Промежуточный контроль в форме экзамена проводится в конце 1 модуля в 

устной форме. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в конце 2 модуля в устной 

форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям: 

• устные ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• разбор ситуаций у доски; 

• участие в дискуссии по предложенной проблематике; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• регулярность консультаций с преподавателем по выполнению домашнего 

задания. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение структуры работы согласно заданию; 

• соблюдение правил оформления отчёта о научно-исследовательской работе 

согласно ГОСТ 7.32-2001; 

• правильность, полнота и обоснованность выбора структуры, 

моделирования и разработки функциональных и принципиальных схем; 

• правильность, полнота и обоснованность выбора технических решений; 

• правильность, полнота и обоснованность синтеза технических решений; 

• способность аргументировано объяснять на защите работы её выполнение. 

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

Текущий контроль осуществляется в конце 1 модуля, по результатам освоения 

лекционного материала, активности студента на семинарах, результатов выполнения 
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практических заданий и качества выполнения домашнего задания. Оценка текущего 

контроля выставляется на устном экзамене в конце 1 модуля. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения курса после 2 модуля. На экзамене студент выбирает экзаменационный билет, 

который составляется с учетом пройденного материала, как на лекциях, так и на 

семинарах, и содержит два теоретических вопроса. Ответы на предложенные вопросы 

даются в устной форме. После ответа студента преподаватель может задать уточняющие 

вопросы по тематике билета. 

В остальных случаях на экзамене: 

Студент выбирает экзаменационный билет, который содержит два вопроса по 

пройденному материалу, как на лекционных, так и на семинарских занятиях. Ответы на 

предложенные вопросы излагаются в устной форме. 

Студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу домашнего задания в первом 

модуле Q1дом.задан ниже 4 баллов, предлагается для ответа дополнительно вопрос по теме 

домашнего задания1. 

Студенту, имеющему оценку за выполнение и сдачу домашнего задания во 

втором модуле Q2дом.задан ниже 4 баллов, также предлагается для ответа дополнительно 

вопрос по теме домашнего задания 2. 

 Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 30 минут. По желанию 

студента и согласию преподавателя возможен досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

балльной шкале. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценки в 1 модуле 

 Накопленные оценки формируются в результате текущего контроля и 

объявляются студентам перед экзаменом. 

 Экзаменационные оценки объявляются студентам по результатам устного 

экзамена. Накопленные, экзаменационные оценки и результирующие оценки по 

дисциплине вносятся в ведомость промежуточной аттестации. 

 

 Q1лек– оценка за освоение лекционного материала в 1 модуле по десятибалльной 

шкале 

 Q1сем− оценка за освоение материалов семинарских занятий в 1 модуле по 

десятибалльной шкале 

 Q1пра– оценка за выполнение лабораторных работ в 1 модуле по десятибалльной 

шкале 

 Q1дом.задан– оценка за выполнение домашнего задания в 1 модуле по десятибалльной 

шкале 
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 Q1вопр1,Q1вопр2– оценки за ответы на вопросы на устном экзамене в 1 модуле. Ответ 

на каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. 

Оценки рассчитываются с точностью до двух значащих цифр. 

Накопленная оценка в 1 модуле рассчитывается по формуле 

 Q1накопл  =0,25*(Q1лек + Q1сем + Q1пра + Q1дом.задан ). 

Способ округления оценки: арифметический. 

Экзаменационная оценка в 1 модуле рассчитывается по формуле 

 Q1экз = 0,5*(Qвопр1  +Qвопр2)]. 

Способ округления оценки: арифметический. 

Результирующая оценка в 1 модуле рассчитывается по формуле: 

 Q1результ = 0,6* Q1накопл + 0,4* Q1экз . 

Способ округления оценки: арифметический.  

 

 

 

Оценки во 2 модуле 

 Накопленные оценки формируются в результате текущего контроля и 

объявляются студентам перед экзаменом. 

 Экзаменационные оценки объявляются студентам по результатам устного 

экзамена. Накопленные, экзаменационные оценки и результирующие оценки по 

дисциплине вносятся в ведомость итоговой аттестации. 

 

 Q2лек – оценка за освоение лекционного материала во 2 модуле по десятибалльной 

шкале 

 Q2сем− оценка за освоение материалов семинарских занятий во 2 модуле по 

десятибалльной шкале 

 Q2пра– оценка за выполнение лабораторных работ во 2 модуле по десятибалльной 

шкале 

 Q2дом.задан– оценка за выполнение домашнего задания во 2 модуле по десятибалльной 

шкале 

 Q2вопр1,Q2вопр2– оценки за ответы на вопросы на устном экзамене. Ответ на каждый 

вопрос оценивается по десятибалльной шкале. 

Оценки рассчитываются с точностью до двух значащих цифр. 

Накопленная оценка во 2 модуле рассчитывается по формуле 

 Q2накопл  =0,25*(Q2лек + Q2сем + Q2пра + Q2дом.задан ). 

Способ округления оценки: арифметический. 

Экзаменационная оценка во 2 модуле рассчитывается по формуле 

 Q2экз = 0,5*(Qвопр1  +Qвопр2)]. 

Способ округления оценки: арифметический. 

Результирующая оценка во 2 модуле рассчитывается по формуле: 

 Q2результ = 0,6* Q2накопл + 0,4* Q2экз . 
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Способ округления оценки: арифметический.  

 

Итоговая оценка за освоение дисциплины рассчитывается как среднее 

арифметическое результирующих оценок за 1 и 2 модули 

Q2итог= 0,5(Q1результ+Q2результ) 

 

Пересдачи по курсу (Qп) (первая, вторая) в 1 модуле и во 2 модуле 

представляют собой устные экзамены, за которые выставляются оценки (максимум 10 

баллов).  

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

Значения накопленных оценокв 1 модуле и во 2 модуле доводится до студентов на 

сайте дисциплины в LMS и на последних аудиторных занятияхкаждого модуля. 

 

4. Оценочные средства 

Текущий контроль предусматривает получение студентами накопленной оценки 

по результатам освоения дисциплины в 1 и 2 модулях. Накопленные оценки 

формируются на основе следующих видов контроля: оперативного контроля освоения 

лекционного материала путем письменного опроса после каждой лекции, оценки 

освоения материалов семинаров, оценки результатов выполнения лабораторных работ, 

оценки отчетов о выполнении домашних заданий. 
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Письменный опрос представляет собой ответ на один вопрос по материалам 

прослушанной лекции.   

Оценка освоения материалов семинаров предусматривает ответы на вопросы 

преподавателя в ходе семинарских занятий, а также краткие выступления или 

письменные отчеты по предложенным темам, рассматриваемым на семинарах. 

Предложенные темы для выступлений согласовываются с преподавателем, выступления 

или отчеты готовятся студентами к очередному семинару. 

Лабораторные работы выполняются в 1 и 2 модулях. Результаты лабораторных 

работ оформляются в виде электронных отчетов или в распечатанном виде. Регламент 

оформления, представления и защиты отчетов приведен в методических указаниях 

(пособиях) к каждой лабораторной работе. 

Текущий контроль предусматривает письменное домашнее задание в 1 модуле и 

письменное домашнее задание во 2 модуле. Домашние задания предназначены для 

углубленного изучения принципов работы заданной электронной схемы, схемотехники 

и методов расчета параметров схемы. Предлагаются, также, задания по проблемам 

электроники и способам их решения. Отчет о выполнении домашнего задания 

представляется в электронном виде или в виде презентации. Объем отчета или 

презентации от 6 до 12 страниц или слайдов. 

Накопленные оценки в 1 и 2 модулях учитываются при выставлении 

результирующих оценок. Порядок формирования оценок указан в разделе 3 настоящей 

программы. 

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

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Темы для текущего контроля - домашнее задание (1 модуль). Форма 

отчетности – отчет в электронном виде или презентация 

1. Перспективные направления развития элементной базы и технологические 

проблемы микроэлектроники. 

2. Анализ моделей полупроводниковых приборов в системах электронного 

моделирования. 

3. Анализ параметров операционных усилителей, выпускаемых ведущими фирмами. 

4. Схемотехника импульсных источников электропитания вычислительной 

аппаратуры. 

5.  Расчет электрических параметров линий связи на печатной плате средствами 

программы QUCS. 

6.  Моделирование измерительного усилителя с учетом отклонений параметров 

элементов. 

7.  Моделирование активного фильтра второго порядка нижних частот с учетом 

отклонений параметров элементов. 

8. Моделирование активного фильтра второго порядка верхних частот с учетом 

отклонений параметров элементов. 

9.  Моделирование полосового активного фильтра с учетом отклонений параметров 

элементов. 
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10. Моделирование режекторного активного фильтра с учетом отклонений параметров 

элементов. 

11. Моделирование регулируемого стабилизатора напряжения на операционном 

усилителе. 

12. Моделирование преобразователя температура-напряжение на основе 

полупроводникового диода. 

13.  Моделирование преобразователя температура-напряжение на основе термометра 

сопротивления. 

14. Моделирование преобразователя температура-напряжение на основе термопары. 

15. Моделирование генератора гармонических сигналов на операционном усилителе. 

16. Моделирование стабилизатор переменного тока на операционном усилителе. 

17. Схемы входных дифференциальных каскадов операционных усилителей. 

18. Расчет формирователя пилообразного напряжения на основе интегратора. 

19. Расчетгенератора импульсов на операционном усилителе. 

20. Расчет полосового фильтра первого порядка на операционном усилителе. 

21. Расчетрежекторного фильтра на основе двойного Т-образного моста. 

22. Расчетрежекторного фильтр на основе моста Вина. 

23. Расчетизмерительного дифференциального усилителя. 

24. Расчет генератора гармонических сигналов на операционном усилителе. 

25. Расчет преобразователя частота-напряжение на основе интегратора. 

26. Расчет преобразователя напряжение-частота на основе интегратора. 

27. Расчет генератора квадратурных гармонических сигналов на делителе частоты и 

фильтрах нижних частот. 

28. Расчет стабилизатора переменного тока на операционном усилителе 

29. Расчет стабилизатора постоянного тока на операционном усилителе 

30. Расчет стабилизатора постоянного напряжения на операционном усилителе 

 

Темы для текущего контроля - домашнее задание (2 модуль). Форма 

отчетности – отчет в электронном виде или презентация. 

1. Разработка электронного переключателя на 3 положения с зависимой фиксацией. 

2. Разработка клавиатуры на 4 кнопки с подавлением дребезга контактов. 

3. Разработка схемы регистрации правильной очередности трех сигналов. 

4. Разработка схемы выделения одиночного импульса из последовательности 

импульсов по внешней команде, на D-триггерах. 

5. Разработка схемы сравнения двух 4-разрядных чисел. 

6. Разработка преобразователь четырехразрядного параллельного кода в 

последовательный. 

7. Разработка распределителя импульсов на 3 канала на счетчике. 

8. Разработка преобразователя 4-разрядного код во временной интервал. 

9. Разработка схемы регулируемой задержки импульсов 1…4 мкс с дискретностью 1 

мкс. 

10. Разработка формирователя коротких импульсов по переднему и заднему фронтам 

сигнала (на цепочках элементов). 

11. Разработка формирователя коротких импульсов по переднему и заднему фронтам 

сигнала (на одновибраторах). 

12. Разработка преобразователя 4-разрядного двоичного кода в десятичный 

позиционный код. 
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13. Разработка преобразователя десятичного позиционного кода в 4-разрядный 

двоичный код. 

14. Разработка 3-разрядного дешифратора со стробированием (3 адресных входа, 8 

выходов, вход стробирования). 

15. Разработка 3-разрядного шифратора со стробированием (3 адресных входа, 8 входов, 

вход стробирования). 

16. Разработка двоичного 3-разрядного асинхронный счетчик c начальной установкой 

кодом. 

17. Разработка двоичного 3-разрядного реверсивного счетчика на JK-триггерах. 

18. Разработка двоичного 3-разрядного реверсивного счетчика на D-триггерах. 

19. Разработка буферного 8-разрядного регистра со стробированием. 

20. Разработка реверсивного 3-разрядного регистра сдвига. 

21. Разработка кольцевого сдвигового 4-разрядного регистра с защитой от сбоев. 

22. Разработка схемы отображения цифр 1, 2, 4 семисегментным индикатором. 

23. Разработка схемы отображения цифр 2, 4, 8 семисегментным индикатором. 

24. Разработка схемы отображения цифр 5, 7, 9 семисегментным индикатором. 

25. Разработка делителя частоты на 3, с выходным сигналом симметричной формы на 

JK-триггерах. 

26. Разработка делителя частоты на 5, с выходным сигналом симметричной формы, на 

D-триггерах. 

27. Разработка делителя частоты с управляемым коэффициентом деления 1…8. 

28. Разработка коммутатора несимметричных аналоговых сигналов 1 на 8 каналов. 

29. Разработка коммутатора дифференциальных аналоговых сигналов 1 на 4 канала. 

30. Разработка устройства гальванической развязки для передачи импульсных сигналов 

в двух направлениях. 

 

Вопросы промежуточной аттестации (1 модуль). Устный экзамен 

1. Схема и принцип действия дифференциального каскада. 

2. Коэффициент усиления дифференциального сигнала ОУ. Передаточная 

характеристика. 

3. Структурная схема ОУ. 

4. Коэффициент передачи синфазного сигнала ОУ. Коэффициент ослабления 

синфазного сигнала. 

5. Входное напряжение смещения ОУ. 

6. Входной ток смещения ОУ. Уменьшение влияния входных токов. 

7. Разность входных токов ОУ (входной ток сдвига). 

8. Эквивалентная схема входных цепей ОУ с учетом статических погрешностей. 

9. Амплитудная и фазовая частотные характеристики RC-цепочки. 

10. Диаграммы Боде. 

11. Коэффициент передачи усилителя с обратной связью. Условие устойчивости 

усилителя. 

12. Эквивалентная схема усилителя с последовательной отрицательной обратной связью 

по напряжению. 

13. Эквивалентная схема усилителя с последовательной отрицательной обратной связью 

по току. 
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14. Эквивалентная схема усилителя с параллельной отрицательной обратной связью по 

напряжению. 

15. Эквивалентная схема усилителя параллельной отрицательной обратной связью по 

оку. 

16. Инвертирующий усилитель. Схема, коэффициент усиления.   

17. Неинвертирующий усилитель. Схема, коэффициент усиления. 

18. Инвертирующий сумматор. Схема, коэффициент усиления. 

19. Дифференциальный усилитель. Схема, коэффициент усиления.  

20. Интегратор. Схема, коэффициент передачи. 

21. Дифференциатор. Схема, коэффициент передачи. 

22. Измерительный дифференциальный усилитель. 

23. Области применения активных фильтров в электронной аппаратуре. 

24. Частотозависимые цепи. Мост Вина. Двойной Т-образный мост. 

25. Преобразование частотных характеристик при включении их в обратные связи 

усилителей. 

26. Фильтры нижних частот. 

27. Фильтры верхних частот. 

28. Полосовые фильтры. 

29. Режекторные фильтры. 

30. Передача импульсных сигналов фильтрами. 

31. Свойства последовательной обратной связи по напряжению. 

32. Свойства последовательной обратной связи по току. 

33. Свойства параллельной обратной связи по напряжению. 

34. Свойства параллельной обратной связи по току. 

 

Вопросы итоговой аттестации (2 модуль). Устный экзамен 

1. Электронный ключ с общим эмиттером на биполярных транзисторах. 

2. Электронные ключи КМДП. 

3. Базовые логические элементы ТТЛ. 

4. Базовые логические элементы КМДП. 

5. Классификация запоминающих устройств. 

6. Основные параметры запоминающих устройств. 

7. Структура запоминающих устройств со словарной организацией, их особенности. 

8. Структура запоминающих устройств с матричной организацией, их особенности. 

9. Построение многоразрядных запоминающих устройств с матричной организацией. 

10. Структура запоминающих устройств с комбинированной выборкой, их 

функционирование. 

11. Элементы памяти оперативных запоминающих устройств статического типа, их 

функционирование. 

12. Элемент памяти динамического типа, его функционирование. 

13. Постоянные запоминающие устройства. Классификация. 

14. ПЗУ матричного типа. Схема матрицы. Топология матрицы. 

15. Однократно программируемое ПЗУ с пережигаемыми перемычками. 

16. Репрограммируемое ПЗУ на лавинно-инжекционных транзисторах с плавающим 

затвором. 

17. Схема запоминающего элемента на ЛИПЗ МОП-транзисторах. 
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18. Репрограммируемое ПЗУ с электрической записью и стиранием информации. 

19. Программируемые логические матрицы. Структура. 

20. Схемотехника программируемых логических матриц. 

21. Программируемая матричная логика. 

22. Базовые матричные кристаллы. Классификация. 

23. Структуры базовых матричных кристаллов. 

24. Базовая ячейка БМК на МДП-транзисторах. 

25. Базовые матричные кристаллы с расширенными функциями. 

26. Параметры базовых матричных кристаллов. 

27. СБИС с программируемыми и репрограммируемыми структурами. Области 

применения СБИС программируемой логики. 

28. Виды программирования СБИС программируемой логики. 

29. Программируемые вентильные матрицы. 

30. Воспроизведение функции логическим блоком. 

31. Система межсоединений FPGA. 

32. СБИС типа «Система на кристалле». Структура СБИС «Система на кристалле». 

33. Статические параметры ЦАП и АЦП. 

34. Динамические параметры ЦАП. 

35. Теорема Котельникова. 

36. ЦАП с двоично-взвешенными резисторами. 

37. ЦАП на матрице R-2R. 

38. ЦАП на переключаемых конденсаторах. 

39. АЦП развертывающего преобразования. 

40. АЦП последовательных приближений. Схема. Алгоритм работы. 

41. АЦП параллельного преобразования. 

42. АЦП двойного интегрирования. 

43. Сигма-дельта АЦП. 

44. Проблема электромагнитной совместимости электронных устройств. 

45. Причины искажений сигналов и появления помех в электронных устройствах. 

46. Внешние и внутренние помехи.   

47. Естественные и преднамеренные электромагнитные воздействия.  

48. Искажения сигналов в «коротких» и «длинных» линиях связи.  

49. Помехи в цепях питания.  

50. Способы защиты от воздействий помех. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных 

устройств / Г.И. Волович. — 4-е, изд. — Москва: ДМК Пресс, 2018. — 636 с. — ISBN 

978-5-97060-623-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107891(дата обращения: 20.08.2019). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 т: учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — Москва: Издательство Юрайт, 2015. — 804 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4182-1. — Текст: электронный // 

https://e.lanbook.com/book/107891
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/382342 (дата обращения: 

20.08.2019). 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

3. Дэвид, М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / М.Х. Дэвид, Л.Х. 

Сара. — Москва: ДМК Пресс, 2017. — 792 с. — ISBN 978-5-97060-522-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97336 (дата обращения: 23.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Борисенко, А. Л. Схемотехника аналоговых электронных устройств. Функциональные 

узлы: учебное пособие для вузов / А. Л. Борисенко. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 126 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-10075-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438274  (дата 

обращения: 23.08.2019). 

5. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. А. Миленина; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05078-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438023 (дата обращения: 23.09.2019). 

6. Амелина, М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 9, 

10: учебное пособие / М.А. Амелина, С.А. Амелин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-

Петербург: Лань, 2014. — 632 с. — ISBN 978-5-8114-1758-2. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/53665 (дата обращения: 23.08.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Программа электронного 

моделирования MicroCAP 9 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Программное обеспечение 

лабораторной станции NI ELVIS II. 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

https://biblio-online.ru/bcode/382342
https://e.lanbook.com/book/97336
https://biblio-online.ru/bcode/438274
https://biblio-online.ru/bcode/438023
https://e.lanbook.com/book/53665
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

 антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Лаборатория для проведения практических занятий оснащена: 

−лабораторными измерительными комплектами AnalogSystemLabKitPRO

 производства компании TexasInstruments; 

− ПЭВМ с установленным программным обеспечением; 

− измерительными приборами, источниками питания; 

− измерительными комплексами Velleman. 

− лабораторной станцией NI ELVIS II для исследования цифровых устройств, 

 лабораторными модулями для исследования цифровых электронных схем. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями 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 психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных 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 

документа; 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 

консультации. 

 


