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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью изучения дисциплины «Электротехника, электроника и метрология» яв-

ляется формирование у студентов совокупности теоретических и практических знаний в 

области электрических и электронных цепей, метрологии и освоение студентами основ-

ных навыков анализа и экспериментального исследования цепей, которые необходимы 

для успешного усвоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин по-

следующей вузовской подготовки. 

Задачей дисциплины является формирование следующих компетенций у студен-

тов: 

• получение систематизированного представления о современных научных 

подходах к изучению методов анализа электрических и электронных цепей, метрологи-

ческих основ электро-радиоизмерений; 

• понимание места электротехники, электроники и метрологии в ряду науч-

но-технических направлений; 

• умение применять методы при проектировании электротехнических и элек-

тронных устройств. 

1.1. Место дисциплины в учебном плане 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части профессио-

нального цикла. 
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Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Физика; Математический анализ; Алгебра. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

• способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в обла-

сти, отличной от профессиональной; 

• способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной обла-

сти; 

• способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать ин-

формацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода); 

• способен работать в команде; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• Схемотехника, Сети и телекоммуникации, Микропроцессорные систем, 

Системы автоматического управления, Оборудование компьютерных сетей и распреде-

лённых вычислительных систем, Методы и средства разработки аппаратного обеспече-

ния компьютерных сетей и вычислительных систем, Цифровая обработка сигналов, 

Функциональные узлы цифровых и аналоговых устройств. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

2.1. Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Введение 1 Знать: задачи электротех-

ники 

Ответы на семинарах 

 

 

Основные понятия и за-

коны электрических це-

пей 

3 Знать: Основные понятия и 

законы электрических це-

пей  

Уметь: записать математи-

ческие уравнения для ос-

новных законов 

Владеть: методиками со-

ставления систем уравне-

ний, описывающих элек-

трические цепи;  

Ответы на семинарах 

Выполнение заданий 

ЛР; 

Защита ДЗ и ЛР 

2 

7 

Основные принципы и 10 Знать: особенности состава Ответы на семинарах 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



3 

 

методы анализа линейных 

схем постоянного тока 

14 и функционирования ли-

нейных электрических це-

пей постоянного тока 

Уметь: выбрать необходи-

мые принципы и законы 

для описания режима рабо-

ты. 

Владеть: методиками рас-

чёта режимов линейных 

цепей постоянного тока 

Домашняя работа. За-

щита лабораторных ра-

бот 

7 

Переходные процессы в 

цепях и методы их расчё-

та по линейным схемам с 

сосредоточенными пара-

метрами 

10 Знать: особенности проте-

кания переходных процес-

сов в линейных электриче-

ских цепях с сосредоточен-

ными параметрами 

Уметь: выбрать необходи-

мые принципы и законы 

для описания переходного 

процесса. 

Владеть: методиками рас-

чёта переходных процессов 

Ответы на семинарах 

Домашняя работа. За-

щита лабораторных ра-

бот 

16 

7 

Анализ установившихся 

процессов гармоническо-

го тока по линейным схе-

мам с сосредоточенными 

параметрами 

10 Знать: особенности состава 

и функционирования ли-

нейных электрических це-

пей гармонического тока 

Уметь: выбрать необходи-

мые принципы и законы 

для описания режима рабо-

ты. 

Владеть: методиками рас-

чёта режимов линейных 

цепей гармонического тока 

Ответы на семинарах 

Решение задач на се-

минарах. Защита лабо-

раторных работ 

14 

7 

Основы анализа устано-

вившихся процессов гар-

монического тока в ли-

нейных цепях с распреде-

лёнными параметрами 

10 Знать: особенности состава 

и функционирования ли-

нейных электрических це-

пей с распределёнными па-

раметрами 

Уметь: выбрать необходи-

мые принципы и законы 

для описания режима рабо-

ты. 

Владеть: методиками рас-

чёта установившихся про-

цессов в линейных цепях с 

Ответы на семинарах 

Домашняя работа. 2 

7 
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распределёнными парамет-

рами 

Часов по видам учебных 

занятий: 

44 

48 

35 

Итого часов  

по разделу 1: 

127 

 

Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

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, 

схемы замещения 

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-

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 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* защита до-

машних зада-

ний и лабора-

торных работ; 

* КР 

4 

8 

18 

3. Общая харак-

теристика усили-

тельных 

устройств. Уси-

лительные каска-

ды 

6 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров усилительных устройств, 

* определения и типовые виды характеристик 

усилительных устройств. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты и состав каскадов усилительных 

устройств в различных режимах работы. 

Владеть * методикой выбора рабочей точки 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* защита до-

6 
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4 

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 

машних зада-

ний и лабора-

торных работ; 

* КР 

22 

4. Понятие об об-

ратных связях в 

электронных 

устройствах 

6 Знать * классификацию обратных связей. 

Уметь * описать принцип действия обратной 

связи в электронных устройствах 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 8 

— 

10 

5. Общая харак-

теристика цифро-

вых схем 

8 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров логических элементов, 

* определения и типовые виды характеристик 

логических элементов. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты логических элементов в различных режи-

мах работы; * сравнить свойства различных 

семейств логических элементов. 

Владеть * методикой определения парамет-

ров основных элементов схемы логических 

элементов по заданным его выходным пара-

метрам; * методиками компьютерного моде-

лирования и измерения характеристик логи-

ческих элементов; * методиками расчёта па-

раметров логических элементов на основе их 

электрических характеристик 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров и лабо-

раторных ра-

бот; 

* защита лабо-

раторных ра-

бот. 

6 

4 

20 

6. Электронные 

ключи  
6 

Знать * классификацию, основные функции, 

перечень и типовые значения основных па-

раметров электронных ключей, 

* определения и типовые виды характеристик 

электронных ключей. 

Уметь * охарактеризовать особенности рабо-

ты электронных ключей в различных режи-

мах работы; * сравнить свойства различных 

типов электронных ключей. 

Владеть * методикой определения парамет-

ров основных элементов схемы электронных 

ключей по заданным его выходным парамет-

рам; * методиками компьютерного модели-

рования и измерения характеристик элек-

тронных ключей; * методиками расчёта па-

раметров электронных ключей на основе их 

электрических характеристик 

* контроль ак-

тивности на 

семинарах; 

* выполнение 

заданий семи-

наров ; 8 

— 

10 

Часов по видам 30 
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учебных заня-

тий: 

32 

22 

98 

Итого часов 

по разделу 2: 

228 

 

Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Введение  Знать: основные понятия 

метрологии 

Ответы на семинарах 

 

 

Правовые основы обеспе-

чения единства измерений 

 

 Знать: Правовые основы 

обеспечения единства из-

мерений 

 

 

Ответы на семинарах 

  

 

Основные характеристики 

измерений 

 Знать: основные методы 

измерений, классификацию 

погрешностей измерений 

Владеть: навыками пред-

ставления результатов из-

мерений 

Ответы на семинарах 

Домашняя работа. За-

щита лабораторных ра-

бот 

 

 

Средства измерений и их 

классификация 

 Знать: классификацию 

средств измерений 

Уметь:  

Владеть:  

Ответы на семинарах 

Защита лабораторных 

работ 

 

 

Погрешности результатов 

измерений 

 Знать: классификацию по-

грешностей измерений 

Уметь: производить расчет 

инструментальной погреш-

ности средств измерений 

Владеть: навыками опре-

деления доверительной по-

грешности результатов из-

мерений, проверки резуль-

татов измерений на нали-

Ответы на семинарах 

Домашняя работа. Ре-

шение задач на семи-

нарах. Защита лабора-

торных работ 

 

 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



7 

 

чие грубых погрешностей, 

идентификации закона рас-

пределения результатов 

измерений. 

Измерение параметров 

электрических сигналов 

 

 Знать: принцип работы ос-

новных электроизмери-

тельных приборов 

Уметь: производить выбор 

средств измерений пара-

метров электрических сиг-

налов 

Владеть: навыками работы 

с измерительной техникой 

Ответы на семинарах 

Защита лабораторных 

работ. 

 

 

Измерение параметров 

радиоэлементов 
 Знать: методы и средства 

измерений параметров ра-

диоэлементов 

Уметь: производить выбор 

средств измерений пара-

метров радиоэлементов 

Владеть:  

Ответы на семинарах 

Защита лабораторных 

работ 

Автоматизация измерений  Знать: Основы автоматиза-

ции измерений 

Уметь: Разрабатывать ба-

зовые компоненты систем 

сбора данных 

Владеть: навыками сопря-

жения измерительной и 

вычислительной техники 

Ответы на семинарах 

Защита лабораторных 

работ 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

 

 

Итого часов  

по разделу 4: 

 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины: 

 Лекционные и практические занятия 

Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1-й модуль 

1.1. Введение Предмет раздела «Электротехника». 

Общая характеристика задач, относящихся к теории электри-

ческих цепей, связанных с преобразованием, передачей- энер-

гии и информации. 

1.2. Основные понятия и 

законы электриче-

ских цепей 

Электрическая цепь и её элементы: источники электрической 

энергии, преобразовательные элементы, приёмники энергии. 

Пассивные и активные элементы цепи. 

Процессы в цепях и способы их исследования. Схема замеще-

ния цепи и её элементов: схемы с распределёнными и сосре-

доточенными параметрами.  

Понятия о нелинейных, линейных и резистивных схемах. 

Принципы записи (составления) уравнений по законам 

Кирхгофа. 

1.3. Основные принципы 

и методы анализа 

линейных схем по-

стоянного тока 

Принципы записи уравнений по законам Ома и Джоуля-

Ленца. Баланс мощностей. Расчёт токов и напряжений на ос-

новании законов Кирхгофа и Ома. Принципы анализа линей-

ных резистивных схем. Принцип компенсации. Принцип 

наложения и линейности. Метод наложения. Принцип взаим-

ности. Теорема об эквивалентном источнике. Метод эквива-

лентного источника. 

1.4. Анализ переходных 

процессов в линей-

ных цепях с сосредо-

точенными парамет-

рами 

Причины возникновения переходных процессов. Классиче-

ский метод анализа переходных процессов. Методы формиро-

вания характеристических уравнений без составления диффе-

ренциальных уравнений. Методы расчета начальных условий. 

1.5. Анализ установив-

шихся процессов 

гармонического тока 

в линейных цепях с 

сосредоточенными 

параметрами 

Основные обозначения. Элементы линейных схем замещения 

цепей гармонического тока и уравнения связи между мгно-

венными значениями тока и напряжения на ёмкости и индук-

тивности. 

Комплексный метод расчёта амплитуд (или действующих 

значений) и начальных фаз гармонических токов и напряже-

ний.  

Понятие о резонансе напряжений и токов. Частотные характе-

ристики и резонансные кривые контура. 

1.6. Основы анализа 

установившихся 

процессов гармони-

ческого тока в ли-

нейных цепях с рас-

пределёнными пара-

метрами 

Основные понятия и уравнения: первичные параметры; теле-

графные уравнения линии при однородном распределении 

параметров. Решение телеграфных уравнений в установив-

шемся режиме гармонического тока. Бегущие, прямые и об-

ратные волны напряжения и тока.  

Вторичные параметры. Несогласованный и согласованный 

режимы работы цепи с распределёнными параметрами. 

Условие передачи сигналов по линии без искажения.  

Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

2.1. Общая характери-

стика электронных 

устройств и инте-

гральных микро-

Аналоговые и цифровые электронные устройства. Серии ИМС, со-

став серий, система обозначений, конструктивное оформление, ос-

новные параметры и эксплуатационные характеристики ИМС. 
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схем 

2.2. Полупроводнико-

вые приборы: ха-

рактеристики, па-

раметры, схемы 

замещения 

Резисторы и конденсаторы интегральных микросхем. Выпрями-

тельный диод, стабилитрон, диод Шоттки, фотодиод, светодиод, 

туннельный диод: основные параметры и характеристики. Бипо-

лярный транзистор, эквивалентные схемы Эберса-Молла и Гумме-

ля-Пуна. Схемы включения с общей базой и общим эмиттером, 

ВАХ. МОП-транзистор. ВАХ. Эквивалентная схема. Полевой тран-

зистор с затвором Шоттки (ПТШ). ВАХ. Эквивалентная схема. 

2.3. Общая характери-

стика усилитель-

ных устройств. 

Усилительные кас-

кады 

Классификация усилительных устройств. Схемные функции. Ча-

стотные характеристики. Параметры переходного процесса. 

2.4. Понятие об обрат-

ных связях в элек-

тронных устрой-

ствах 

Виды обратных связей (ОС). Основные структуры электронных 

устройств с типовыми ОС. 

2.5. Общая характери-

стика цифровых 

схем 

Принципы построения логических элементов. Основные электри-

ческие параметры и эксплуатационные характеристики логических 

микросхем. Разновидности логических интегральных микросхем: 

ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. Перспективные типы логических микросхем 

2.6. Электронные клю-

чи 

Ключевые устройства на биполярных и МОП-транзисторах. Быст-

родействие ключей и способы его повышения. Аналоговые ключи. 

Силовые ключи. Ключевые устройства на интегральных микросхе-

мах. 

Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

3.1. Введение.  Основные термины и определения метрологии. Современное со-

стояние метрологии. Определения физической величины, измере-

ния физической величины. Система единиц физических величин. 

Основное уравнение измерений. 

3.2. Правовые основы 

обеспечения един-

ства измерений 

Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» и другие норма-

тивные документы в области обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации 

3.3. Основные характе-

ристики измерений 

Принципы измерений. Классификация методов измерений. Мето-

ды непосредственной оценки и методы сравнения. Классификация 

измерений. 

3.4. Средства измере-

ний и их классифи-

кация 

Классификация средств измерений. Нормируемые метрологиче-

ские характеристики средств измерений. 

3.5. Погрешности ре-

зультатов измере-

ний 

Определение погрешности результата измерений. Классификация 

погрешностей измерений. Точечные и интервальные оценки ре-

зультатов измерений. Законы распределения измеряемых величин. 

Идентификация законов распределения. Выявление грубых по-

грешностей. Обработка результатов измерений. 

3.6. Измерение пара-

метров электриче-

ских сигналов 

Методы и средства измерений токов и напряжений. Измерение ча-

стоты и сдвига фаз периодических электрических сигналов. Ос-

циллографические измерения. Анализ спектра электрических сиг-

налов. 

3.7. Измерение пара-

метров радиоэле-

ментов 

Измерение электрического сопротивления резисторов, ёмкости 

конденсаторов и индуктивности катушек индуктивностей. 
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3.8. Автоматизация из-

мерений 

Основа автоматизации измерений. Сопряжение измерительной и 

вычислительной техники. Основы цифровой обработки сигналов. 

 

1.1 Лабораторный практикум 

Раздел 1. «Электротехника» (1-й модуль) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

1. 1.3 Активный двухполюсник на постоянном токе  

2. 1.5 Переходные процессы в RL- и RC-цепях 

3. 1.4 Резонанс напряжений  

Раздел 2. «Электроника» (2-й и 3-й модули) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

4. 2.3 Изучение статических вольт-амперных характеристик биполярного и 

МОП-транзистора и определение параметров их моделей для схемо-

технических расчётов 

5. 2.7 Электронные ключи 

6. 2.6 КМОП логические схемы 

7. 2.4 Усилительный каскад с общим эмиттером 

8. 2.5 Триггеры 

Раздел 3. «Метрология» (4-й модуль) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

9. 3.4 Выполнение и обработка результатов прямых и косвенных однократ-

ных измерений 

10. 3.5 Получение, обработка и представление результатов многократных из-

мерений 

11. 3.8 Разработка и исследование базовых компонентов систем сбора данных 

12. 3.6 Построение и исследование компонентов систем сбора данных для из-

мерения частоты и периода сигнала 

 

3. Оценивание 

3.1. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма  

контроля 
Модуль Параметры 

Текущий 
контроль актив-

ности на ауди-
1 – 4 ответы на вопросы, решение задач 
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торных занятиях 

Промежуточ-

ный 

защита домаш-

них заданий и 

лабораторных 

работ 

1 – 4 

отчёты по домашним заданиям, контроль-

ным и лабораторным работам, решение за-

дач 

Текущий 
контрольная ра-

бота 
3, 4 решение задач 

Текущий 
итоговая кон-

трольная работа 
3, 4 ответы на вопросы 

Итоговый экзамен 1, 3, 4 ответы на вопросы билета, решение задач 

 

Текущий контроль предусматривает: 

 учёт активности студентов в ходе проведения аудиторных занятий, выступле-

ния, участие в дискуссиях, консультации с преподавателями по выполнению 

домашнего задания и т.п.; 

 выполнение и защита домашних заданий; 

 выполнение и защита лабораторных работ; 

 выполнение текущих контрольных работ; 

 выполнение итоговой контрольной работы. 

 

Блокирующими элементами являются: 

 невыполнение лабораторной работы, 

 незащита выполненной лабораторной работы, 

 невыполнение домашней работы 

 

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 работ 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 раздела «Электроника» 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: 

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 модели-

рования; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

Домашнее задание №2 раздела «Электроника» 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: 

o составления электрической схемы устройства и задания режима её расчёта; 

o вывода графиков результатов моделирования и расчётов по результатам модели-

рования; 

o составления чертежей топологии и разрезов физической структуры устройства; 

 правильность, полнота и обоснованность общих выводов. 

 

Текущий контроль осуществляется по активности студента на аудиторных занятиях, по 

выполнению домашних заданий, текущих и итоговой контрольных работ. В процессе контроля 

на аудиторных занятиях (кроме процедуры допуска к практическому занятию) разрешается ис-

пользовать любые необходимые студенту материалы, 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 проце-

дур запрещаются обсуждения, в том числе в социальных сетях, за исключением обсуждений в 

кругу назначенной бригады по выполнению задания. 

Итоговый экзамен по каждому разделу дисциплины проводится в форме устного экзамена 

в конце изучения раздела в присутствии преподавателя. На экзамене студент выбирает экзаме-

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

на семинарах и практических занятиях, и содержит два теоретических вопроса. Ответы на 

предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа студента преподаватель мо-

жет ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. В процессе экзамена разрешается ис-

пользовать любые необходимые студенту материалы, как в бумажной, так и в электронной 

форме. По желанию студента и согласию преподавателя возможен досрочный ответ. Во всех 

случаях во время экзамена запрещаются 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 = 0,25 * Оитог.1 + 0,5 * Оитог.2 + 0,25 * Оитог.3,  

где Оитог.1,2,3 – соответствующие итоговые оценки по разделам дисциплины: 1) Электротехника, 



13 

 

2) Электроника, 3) Метрология. 

 

Итоговые оценки Оитог.1,2,3 за каждый раздел дисциплины рассчитываются в виде: 

Оитог.i = 0,5 * Оэкз.i + 0,5 * Онак.i, где i = 1, 2, 3. 

 

Итоговые накопленные оценки по разделам 1) Электротехника, 2) Электроника рассчиты-

ваются в виде: 

Онак.i = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – средний арифметический балл за каждый вид отчётной 

единицы, Nотч – количество видов отчётных единиц, i = 1, 2. 

Отчётные единицы в 1-м модуле (раздел «Электротехника»): выполнение и защита ЛР, 

выполнение ДЗ, аудиторная работа. 

Отчётные единицы во 2-м модуле (раздел «Электроника»): выполнение и защита ЛР, вы-

полнение КР, выполнение ДЗ, аудиторная работа. 

Отчётные единицы в 3-м модуле (раздел «Электроника»): выполнение и защита ЛР, вы-

полнение КР, выполнение ДЗ, аудиторная работа. 

Итоговая накопленная оценка по разделу 3) Метрология рассчитывается в виде: 

Онак.3 = 0,7 * Олр  + 0,3 * Одз 

Отчётные единицы в 4-м модуле (раздел «Метрология»): выполнение и защита ЛР, вы-

полнение ДЗ, аудиторная работа. 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

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

 

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

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 

 

3.4. Проставление итоговых и результирующих оценок автоматически (без сдачи 

экзамена) 

1. Экзаменационная оценка по разделу «Электротехника» (по окончании 1-го модуля) и по 

разделу «Метрология» (по окончании 4-го модуля) автоматически (без сдачи экзамена) может 

быть проставлена студенту по накопленной за модуль оценке, если её значение равно или пре-

вышает 8 баллов. Если накопленная оценка меньше 8 баллов, студент обязан сдавать экзамен. 

Студент, которого не удовлетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет право сдавать эк-

замен. 

2. Экзаменационная оценка по разделу «Электроника» (по окончании 3-го модуля), равная 

накопленной оценке по этому разделу, автоматически (без сдачи экзамена) может быть про-

ставлена студенту в случае, если оценка за КР равна 7 баллов и выше.  

Дополнительно, результирующая оценка за раздел «Электроника», равная 8 баллам, авто-

матически (без сдачи экзамена) может быть проставлена студенту, в случае, если значение 

накопленной оценки по этому разделу равно или превышает 8 баллов, однако оценка за КР не 
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превышает 6 баллов. Экзаменационная оценка по разделу «Электроника» в этом случае подби-

рается минимально возможной, так чтобы обеспечить необходимую результирующую оценку. 

В случае, если итоговая накопленная оценка и оценки за итоговую контрольную не удо-

влетворяют описанным выше критериям, студент обязан сдавать экзамен. Студент, которого не 

удовлетворяет автоматическая оценка, имеет право сдавать экзамен. 

 

3.5. Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов: 

% максимальной суммы баллов  

за отчётные единицы 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 
отлично 

90 –   94 9 

85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 

75 –   79 6 

65 –   74 5 
удовлетворительно 

55 –   64 4 

45 –   54 3 неудовлетворительно 

 

Значения итоговых оценок Онакоп,i доводятся до студентов на странице дисциплины 

в LMS, Google Docs и на последнем занятии каждого раздела. 

 

4. Оценочные средства 

4.1. Блокирующие элементы 

Блокирующими элементами по разделу 1) Электротехника являются: 

 невыполнение лабораторной работы, 

 незащита выполненной лабораторной работы, 

 невыполнение домашней работы 

 

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 
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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 

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. 
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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. 

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  

 

По разделам 1 («Электротехника») и 2 («Электроника») 

[1]. Белов, Н. В. Электротехника и основы электроники. СПб. Лань, 2016. - 432 с.; 

[2]. Бессонов Л. А., Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. Учебник, М.: 

Юрайт, 2016; 
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[3]. 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 студен-

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

[4]. Новожилов, О. П. Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. П. Новожилов. – М.: 

Гардарики, 2008. – 653 с. 

[5]. Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для прикладного бакалавриата / О. В. Миловзоров, 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. 

[6]. Степаненко, И. П. Основы микроэлектроники: учеб. пособие / И. П. Степаненко. – 2-е изд., пе-

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

5-932080-45-0. 

[7]. 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. 

[8]. Мухин, С. В. Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: МИЭМ, 2005. – 136 с. - ISBN 

5-945061-08-5. 

[9]. Ушаков, В. Н. Электротехника и электроника: учеб. пособие / В. Н. Ушаков. – М.: Радио и 

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

 

По разделу 3 («Метрология») 

[10]. Кузнецов В.А. Общая метрология. – М.: Изд-во стандартов, 2001. - 269 с. 

[11]. Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах : учебное пособие / 

С.И. Боридько, Н.В. Дементьев, Б.Н. Тихонов, И.А. Ходжаев ; под редакцией Б.Н. Тихонова. — 

2-е изд., стер. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2013. — 360 с. — ISBN 978-5-9912-0245-

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

https://e.lanbook.com/book/111021 (дата обращения: 28.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

По разделу 1 («Электротехника») 

[12]. Теоретические основы электротехники: в 3-х частях / Под. ред. Демирчяна К. С., Неймана Л. Р. 

Т. 1. – СПб: Питер, 2006 

[13]. Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под. ред. Л. А. Бессонова. – М.: 

Высшая школа, 2000 

[14]. Атабеков Г. И. Основы теории цепей: учебник. – М.: Лань, 2006 

[15]. Сборник задач по теоретическим основам электротехники / Под. ред. Л. А. Бессонова. – М.: 

Высшая школа, 2000 

[16]. Коровкин Н.В. Теоретические основы электротехники. Сборник задач. – СПб.:Питер, 2006 

[17]. Жарова Т.А.  Практикум по электротехнике: Учебное пособие.  М.: Высшая школа, 2009 

[18]. Татур Т.А., Татур В.Е. Установившиеся и переходные процессы в  электрических цепях: Учеб. 

пособие для вузов. -М: Высшая школа, 2001 

[19]. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях (практикум на Electronics 

Workbench) , т. 1 и 2. Под ред. Д.И. Панфилова. – М.: Изд. «Додэка», 2000 

http://www.biblio-online.ru/book/DFC48A57-5513-485E-9D50-BC30AD4B2099
http://www.biblio-online.ru/book/DFC48A57-5513-485E-9D50-BC30AD4B2099
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 По разделу 2 («Электроника») 

[20]. Степаненко И. П. Основы микроэлектроники. ― М. Физматлит, 2004 г.  

[21]. Алексенко А.Г., Шагурин И.И. Микросхемотехника – М: Высшая школа , 2004. 

[22]. Джон Ф. Уэйкерли. Проектирование цифровых устройств, том 1 и 2. Перевод с английского – 

М.: Постмаркет, 2002; 

[23]. Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для ву-

зов:- М.: «Горячая линия - Телеком», 2001; 

[24]. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. М.: Бином, 2014; 

[25]. Коноплев Б.Г., Рындин Е.А., Приступчик Н.К., Денисенко М.А. Проектирование интегральных 

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

 

По разделу 3 («Метрология») 

[26]. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И.А. Иванов, С.В. Урушев, Д.П. Коно-

нов [и др.] ; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 

с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911 (дата обращения: 28.10.2019). — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

[27]. LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий : учебное пособие / В.К. Батоврин, 

А.С. Бессонов, В.В. Мошкин, В.Ф. Папуловский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ДМК 

Пресс, 2009. — 232 с. — ISBN 978-5-94074-498-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1096 (дата обращения: 

28.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

[28]. Трэвис, Д. LabVIEW для всех : справочник / Д. Трэвис, Д. Кринг. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ДМК Пресс, 2011. — 904 с. — ISBN 978-5-94074-674-4. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/1100 (дата об-

ращения: 28.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.3. Нормативные документы 

[29]. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основ-

ные термины и определения. 

[30]. ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые мет-

рологические характеристики средств измерений. 

[31]. ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения 

прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения. 

 

5.4. Программное обеспечение 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1. LTSpice (или аналог) Свободный доступ в интернете  

2. Layout Editor (или аналог) Свободный доступ в интернете  

3. MathCAD (или аналог) Из внутренней сети университета  

(договор) 
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4. Среда разработки National Instru-

ments LabVIEW 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

5. Microsoft Office Professional  

(или аналог) 

Из внутренней сети университета  

(договор) 

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-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 библиоте-

ка eLIBRARY.RU  

URL: https://eLIBRARY.RU/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

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

 

5.6. 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. 

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

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

− учебная лаборатория на 24 места с 12 экспериментальными стендами и измери-

тельным оборудованием для проведения работ по разделу 1) Электротехника (УЛ 314); 

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

тельным оборудованием для проведения работ по разделу 2) Электроника (УЛ 313); 

− лаборатория с 12 АРМ на основе ПК, оснащёнными оборудованием сбора дан-

ных (NI DAQ) и специализированным программным обеспечением для проведения ра-

бот по разделу 3) Метрология (УЛ 223). 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

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: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа; индивиду-

альные задания и консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивиду-

альные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электрон-

ного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 


