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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Получение знаний, умений и навыков в области электротехники, электроники и
схемотехники включая электрические цепи, элементную базу радиоэлектронных
устройств и радиоэлектронные устройства различного назначения.

Задачи
дисциплины

Формирование у обучающихся компетенций в области законов и методов решения
задач электротехники;
современного состояния и тенденций развития элементной базы радиоэлектронных
средств;
радиоэлектронных средствах различного функционального назначения;
перспективах развития радиоэлектроники и ее месте в ряду научно-технических
направлений

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Алгебра и геометрия
Математический анализ
Физика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы проектирования информационных
систем

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 способностью участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов
Владеть навыками работы с типовыми

схемами
обладает навыками работы с
типовыми схемами

Расчетное
задание

Уметь применять методы и приемы
проектирования схем и устройств

умеет применять методы и приемы
проектирования схем и устройств

Опрос

Знать базовые понятия электротехники,
электроники и схемотехники с
использованием новой элементной
базы

знает базовые понятия
электротехники, электроники и
схемотехники с использованием
новой элементной базы

Тест

ПК4 способностью готовить конспекты и проводить занятия по обучению работников применению
программно-методических комплексов, используемых на предприятии

Владеть навыком проведения занятий по
по обучению работников
предприятия по применению
программно- методических
комплексов

владеет способностью проводить
занятия по обучению работников
предприятия по применению
программно- методических
комплексов

Расчетное
задание

Уметь проводить занятия по обучению
работников предприятия по
применению программно-
методических комплексов

умеет готовить конспекты и
проводить лекции

Опрос



Знать программно-методические
комплексы используемые на
предприятии

знает программно-методические
комплексы используемые на
предприятии

Тест

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение Общий подход к изучению базовых технических
дисциплин
Формальный анализ и творческий синтез объектов
дисциплины
Организация аудиторной и самостоятельной
работы

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

2. Электрические
цепи

Основные определения и методы расчета
линейных и нелинейных электрических цепей
постоянного тока. Анализ и расчёт цепей
переменного тока.
Трехфазные цепи..

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

3. Полупроводников
ые приборы

.Элтронно-дырочный переход без внешнего
воздействия.
Диоды, биполярные транзисторы, полевые
транзисторы. Конструкция, физические процессы,
параметры,
Входные и выходные характеристики при
различных схемах включения.
Активный элемент как активный
четырехполюсник.
Схемы замещения.
Определение параметров схемы по статическим
характеристикам.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

4. Электромагнитны
е устройства,
трансформаторы
и электрические
машины

Электромагнитные аппараты.
Трансформаторы.
Асинхронные двигатели.
Машины постоянного тока.
Элементная база электронных устройств.
Источники вторичного электропитания.
Усилители электрических сигналов.
Импульсные устройства.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать



5. Линейные цепи
во временной и
частотной
областях

Основные соотношения для линейных цепей (ЛЦ)
во временной и частотной областях.
Импульсная функция ЛЦ и интеграл наложения.
Спектральный анализ ЛЦ.
Полюса и нули системной функции.
Амплитудно-частотная (АЧХ) и фазово-частотная
(ФЧХ) характеристики.
АЧХ и ФЧХ линейных цепей.
Пассивные линейные цепи. RC и LC цепи и их
АЧХ и ФЧХ.
Колебательные контуры. АЧХ и ФЧХ
колебательных контуров.
Частотные фильтры. ЛАЧХ и ЛФЧХ частотных
LC-фильтров.
Синтез фильтров..

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать



6. Аналоговые
электронные
устройства

Электронные усилители. Назначение и
классификация усилителей. Структурная схема
усилителя. Параметры и характеристики
усилителей. Классы усиления.
Методы обеспечения режима работы транзисторов.
Термостабилизация и термокомпенсация режима
работы.
Принципиальная и эквивалентная схемы
однокаскадного усилителя на транзисторе с общим
эмиттером. Анализ в диапазонах средних, низких и
высоких частот.
Каскады с RC-связями на полевых транзисторах.
Анализ в диапазоне средних, низких и высоких
частот.
Особенности широкополосных усилителей.
Обратные связи в усилителях. Влияние обратной
связи (ОС) на величину и стабильность
коэффициента усиления, на входное и выходное
со-противления, на частотные и нелинейные
искажения.
Транзисторные каскады с последовательной ОС по
току и параллельной отрицательной ОС по
напряжению.
Эмиттерный повторитель, анализ эмиттерного
повторителя в диапазонах частот.
Особенности работы эмиттерного повторителя при
передаче импульсных сигналов.
Истоковый повторитель.
Усилители постоянного тока (УПТ). Назначение и
особенности УПТ. Межкаскадные связи.
Согласование уровней входного и выходного
напряжений в УПТ.
Причины дрейфа нуля и методы его уменьшения.
Операционные усилители (ОУ). Параметры и
характеристики идеального ОУ.
Основные виды включения ОУ: инвертирующее,
неинвертирующее, дифференциальное.
Повторители на ОУ.
Применение ОУ для выполнения математических
операций над аналоговыми сигналами:
алгебраическое сложение, умножение, деление,
интегрирование, дифференцирование,
логарифмирование и т. д. Интегральные
микросхемы ОУ.
Активные фильтры. Назначение и типы активных
фильтров.
Генераторы гармонических колебаний.
Классификация генераторов.
Трехточечные генераторы. RC-генераторы.
Условия самовозбуждения. Стабильность
частоты...

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать



7. Импульсные
электронные цепи
и устройства

.Транзисторные ключи. Ключи на биполярном
транзисторе.
Способы повышения быстродействия
транзисторных ключей.
Транзисторные ключи с диодами Шоттки.
Ключи на полевых транзисторах.
Формирователи импульсных сигналов.
Линейные дифференцирующие и интегрирующие
RC-цепи.
Последовательные и параллельные диодные
ограничители амплитуды с нулевым и ненулевым
порогами ограничения.
Генераторы импульсных сигналов.
Релаксационные генераторы. Режимы работы
генераторов.
Транзисторные мультивибраторы в
автоколебательном режиме.
Ждущие мультивибраторы.
Генераторы линейно изменяющегося напряжения
(ЛИН).
Аналоговые компараторы.
Симметричный триггер на биполярных
транзисторах. Обеспечение двух устойчивых
состояний. Симметричный триггер на полевых
транзисторах.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

8. Дискретные и
цифровые
устройства

.Представление цифровых и символьных данных.
Двоичная, восьмеричная, десятичная и
шестнадцатеричная системы счисления.
Перевод чисел из одной системы счисления в
другую.
Понятие об обратном и дополнительном кодах.
Основы алгебры логики. Логические высказывания
(события). Логические переменные.
Аксиомы и операции алгебры логики. Основные
теоремы и тождества, используемые для
упрощения логические выражений.
Принцип двойственности. Теорема Де Моргана.
Электрическая реализация логических операций.
Понятие переключательной (логической) функции.
Способы представления функций: словесное
описание, таблица истинности, алгебраическое
выражение (структурная формула).
Логические базисы, реализующие функционально
полную систему.
Логические функции: отрицание дизъюнкции,
отрицание конъюнкции.
Совершенная дизъюнктивная нормальная форма
(СДНФ).
Совершенная конъюнктивная нормальная форма
(СКНФ).
Минимизация логических функций. Основные
методы минимизации (получение тупиковой
формы). Алгебраический метод. Метод карт
Карно-Вейча.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Владеть
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Знать



Логические элементы. Простейшая реализация И,
ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
Базовые микросхемы логических элементов типа
ТТЛ, ЭСЛ, КМДПЛ.
Комбинационные функциональные узлы. Задачи
синтеза комбинационного устройства.
Использование карт Карно при синтезе
комбинационных схем.
Комбинационные функциональные узлы цифровых
устройств. Дешифраторы и шифраторы.
Коммутаторы, мультиплексоры
демультиплексоры.
Полусумматоры и сумматоры.
Последовательностные функциональные узлы.
Триггеры на логических элементах. Асинхронные
потенциальные триггеры RS-типа.
Триггеры типа JK и D. Т-триггер. Синхронные
триггеры.
Сдвигающие регистры.
Счетчики. Суммирующие и вычитающие счетчики.
Реверсивные счетчики. Двоичные и двоично-
десятичные счетчики. Каскадирование счетчиков.
Запоминающие устройства (ЗУ).Адресация,
информационная емкость, разрядность.
Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ).
Типовая структура ОЗУ матричного ...

9. Схемы с памятью Технология анализа цифровых схем: схемы с
памятью
Тренирующая программа, диапазон заданий
Асинхронный RS триггер
Тактируемый RS триггер
D триггер
Счетный триггер с задержками
Двухтактный счетный триггер
Устройства с внутренней задержкой
Схемы с инвертором
Разнополярное управление
Запрещающие связи
JK триггер
Схема трех триггеров

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Знать

10. Примеры
цифровых схем,
микропроцессорн
ая система

Тренирующая программа, диапазон заданий
Регистры сдвига
Счетчики на регистрах сдвига, распределители
Счетчик Джонсона
Последовательные двоичные счетчики
Параллельные двоичные счетчики
Двоично-десятичные счетчики
Специальные пересчетные схемы
Микропроцессорная система
Модель МП системы в тренирующей программе
Команды передачи данных
Арифметические команды
Логические команды
Переходы, прерывания

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.1,
9.1.2,
9.2.4,
9.1.3,
9.1.2

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Знать
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Знать



Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 8 4 0 4 14
2. 12 6 0 6 16
3. 12 6 0 6 14
4. 14 8 0 6 16
9. 16 8 0 8 16

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 32 0 30 80

Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 14 6 0 8 14
6. 14 6 0 8 14
7. 16 8 0 8 14
8. 14 8 0 6 16

10. 14 8 0 6 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 22
2. 4 2 0 2 22
3. 4 2 0 2 22
4. 6 2 0 4 24
5. 6 4 0 2 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 118



Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 14 8 0 6 16
7. 14 8 0 6 16
8. 12 6 0 6 16
9. 14 6 0 8 16

10. 14 6 0 8 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 72 34 0 34 108

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 24
2. 3 1 0 2 24
3. 3 1 0 2 26
4. 3 1 0 2 24
5. 4 2 0 2 24

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 126

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 24
7. 3 1 0 2 24
8. 4 2 0 2 24
9. 3 1 0 2 28

10. 3 1 0 2 28
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0



Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены



все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
1. Перевести следующие числа из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в

шестнадцатиричную: 127, 184, 356, 200, 427.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ОПК4
1. Аналоговая электроника. Операционные усилители.
2. Аналоговая электроника. Компараторы.
3. Аналоговая электроника. Нелинейные преобразователи (детекторы).
4. Аналоговая электроника. Баланс токов и напряжений в схемах с операционными усилителями.
5. Аналоговая электроника. Баланс токов и напряжений в схеме усилителя на операционном

усилителе.
6. Аналоговая электроника. Расчет операционного усилителя. Коэффициент усиления в

инвертирующем включении.
7. Аналоговая электроника. Расчет операционного усилителя. Коэффициент усиления в не

инвертирующем включении.
8. Аналоговая электроника. Баланс токов и напряжений в схеме компаратора на операционном

усилителе.
9. Аналоговая электроника. Расчет компаратора на операционном усилителе. Порог переключения

и гистерезис компаратора.
10. Аналоговая электроника. Обратная связь и устойчивость схем на операционных усилителях.
11. Аналоговая электроника. Методы линеаризации схем с операционными усилителями.



12. Аналоговая электроника. Схема детектора амплитуд на операционном усилителе.
13. Пакеты моделирования электрических и электронных схем.
14. Пакеты моделирования электрических и электронных схем.Пакеты Electronic Workbench,

Pspice, SwCAD/LTspice.
15. Пакеты моделирования электрических и электронных схем.Spice-описания электронных схем и

элементов электронных схем.
16. Аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование.
17. Цифро-аналоговое преобразование на резистивных матрицах.
18. Параллельное и последовательное аналого-цифровое преобразование.
19. Аналого-цифровое преобразование в длительность импульса.
20. Широтно-импульсная модуляция и демодуляция.
21. Схемы цифровой обработки сигналов.
22. Схемы цифровой обработки сигналов. Дискретизация сигнала в пространстве амплитуд и

времени.
23. Схемы цифровой обработки сигналов. Связь частоты дискретизации с максимальной частотой

сигнала.
24. Схемы цифровой обработки сигналов. Спектры простых периодических сигналов используемых

в электротехнике и электронике.
25. Схемы цифровой обработки сигналов. Быстрое преобразование Фурье.
26. Схемы цифровой обработки сигналов. Свертка.
27. Схемы цифровой обработки сигналов. Обработка в частотной и временной области.
28. Схемы цифровой обработки сигналов. Цифровые фильтры.
29. Схемы цифровой обработки сигналов. Цифровой фильтр средних значений.
30. Схемы цифровой обработки сигналов. Цифровой режекторный фильтр подавления помех

сетевой частоты по питанию.
31. Инструментальные пакеты для сопряжения ПЭВМ с измерительными устройствами.
32. Инструментальный пакет LabView фирмы National Instruments.
33. Формат описания виртуального измерительного прибора в инструментальном пакете LabView.
34. Номенклатура поддерживаемых интерфейсов в инструментальном пакете LabView.
35. Импульсные источники питания и усилители мощности.
36. Импульсные преобразователи.
37. Импульсные преобразователи с коммутируемыми индуктивностями и трансформаторами.
38. Процессы в индуктивности дросселя и трансформатора импульсного преобразователя.
39. Соотношения между токами и напряжениями в импульсных преобразователях с

индуктивностями.
40. Токи и напряжения в импульсном понижающем преобразователе напряжения. Уравнение тока в

индуктивности дросселя на прямом и обратном ходе преобразования.
41. Токи и напряжения в импульсном понижающем преобразователе напряжения. Влияние

скважности сигнала.
42. Токи и напряжения в импульсном повышающем преобразователе напряжения. Уравнение тока

в индуктивности дросселя на прямом и обратном ходе преобразования. Влияние сопротивления
нагрузки и скважности сигнала.

43. Токи и напряжения в импульсном повышающем преобразователе напряжения. Влияние
скважности сигнала.

44. Токи и напряжения в импульсном повышающем преобразователе напряжения. Влияние
сопротивления нагрузки.

45. Токи и напряжения в импульсном обратноходовом трансформаторном преобразователе
напряжения.

46. Демпферные элементы в импульсных преобразователях с индуктивностями.
47. Импульсные преобразователи с коммутируемыми индуктивностями и трансформаторами.

Параметры цепи обратной связи.
48. Импульсные преобразователи на коммутируемых конденсаторах.
49. Элементы функциональной электроники.
50. Элементы полупроводниковой памяти SRAM.



51. Элементы полупроводниковой памяти DRAM.
52. Элементы полупроводниковой памяти ROM.
53. Элементы полупроводниковой памяти EEPROM.
54. Элементы полупроводниковой памяти Flash-ROM.
55. Элементы функциональной электроники. Приборы с зарядовой связью.
56. Элементы функциональной электроники.ПЗС матрицы фото-сенсоров.
57. ПЗС матрицы фото-сенсоров. Связь яркости, контраста и разрешающей способности матрицы.
58. ПЗС матрицы фото-сенсоров. Связь чувствительности и разрешающей способности матрицы

при заданных геометрических размерах.
59. Приборы визуализации изображения. Катодно-лучевые трубки.
60. Приборы визуализации изображения. Жидкокристаллические индикаторы.
61. Приборы визуализации изображения. Газоразрядные плазменные панели.
62. Элементы функциональной электроники. Тензометрические датчики давления.
63. Элементы функциональной электроники. Датчики ускорения.
64. Элементы функциональной электроники. Датчики химического состава газов.
65. Элементы функциональной электроники. Датчики химического состава жидкостей.
66. Элементы функциональной электроники. Элементы магнитной памяти.
67. Элементы функциональной электроники. Полупроводниковые светоизлучающие приборы.
68. Элементы функциональной электроники. Полупроводниковые лазеры.
69. Элементы электроники сверхвысоких частот. Клистрон.
70. Элементы электроники сверхвысоких частот. Лампа бегущей волны.
71. Элементы электроники сверхвысоких частот. Магнетрон.
72. Элементы нанотехнологий.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК4
Вопрос №1 .
Обеспечение усилительных свойств в транзисторном каскаде достигается применением
режима____________________ для биполярного транзистора.

Варианты ответов:
1. активного
2. насыщения
3. отсечки



Вопрос №2 .
На свойства усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим
эмиттером и резистивно-емкостной межкаскадной связью, в области рабочих частот

Варианты ответов:
1. Резистивно-емкостная межкаскадная связь
2. реактивные компоненты схемы не оказывают влияния
3. Входное сопротивление транзистора

Вопрос №3 .
При увеличении температуры электропроводность у примесных полупроводников:

Варианты ответов:
1. возрастает, а при высоких температурах начинает убывать
2. остаётся постоянной
3. уменьшается

Вопрос №4 .
Дрейф нуля существует в усилителях с ____________________ связью между каскадами.

Варианты ответов:
1. непосредственной
2. емкостной
3. трансформаторной

Вопрос №5 .
Организация частотно-зависимой ООС по переменному току в схеме эмиттерной высокочастотной
(ВЧ) коррекции приводит к:

Варианты ответов:
1. Уменьшению полосы
2. Выравниванию полосы
3. расширению полосы усиливаемых частот

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
1. Докажите, что дифференциальный усилитель будет выполнять математическую операцию

вычитания двух чисел.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Принцип работы, параметры контакторов, пускателей, выключатели, реле.
2. Назначение, классификация, принцип работы трансформатора однофазный трансформатор:

коэффициент трансформации, трансформаторная ЭДС.
3. Опыты холостого хода и короткого замыкания; внешние характеристики.
4. Трехфазный трансформатор.
5. Автотрансформатор.
6. Измерительные трансформаторы напряжения и тока.
7. Назначение, классификация, принцип работы асинхронного двигателя.
8. Статор и роторы; скольжение; частота вращения ротора; электромагнитный вращающий момент;

механическая и рабочие характеристики.
9. Пусковой реостат и его назначение; регулирование частоты вращения двигателей с

короткозамкнутым и фазным роторами.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК4
1. Импульсная функция ЛЦ и интеграл наложения.
2. Спектральный анализ ЛЦ.
3. Полюса и нули системной функции.
4. Амплитудно-частотная (АЧХ) и фазово-частотная (ФЧХ) характеристики. АЧХ и ФЧХ линейных

цепей.
5. Назначение и классификация усилителей.
6. Структурная схема усилителя.



7. Параметры и характеристики усилителей. Виды сигналов и их искажения. Классы усиления.
8. Методы обеспечения режима работы транзисторов.
9. Термостабилизация и термокомпенсация режима работы.

10. Принципиальная и эквивалентная схемы однокаскадного усилителя на транзисторе с общим
эмиттером.

11. Анализ в диапазонах средних, низких и высоких частот.
12. Многокаскадные усилители.
13. Каскады с RC-связями на полевых транзисторах.
14. Анализ в диапазоне средних, низких и высоких частот.
15. Особенности широкополосных усилителей.
16. Связь частотных искажений в усилителе с искажениями формы сигнала. Переходная

характеристика однокаскадного усилителя на транзисторе с общим эмиттером.
17. Влияние обратной связи (ОС) на величину и стабильность коэффициента усиления, на входное и

выходное сопротивления, на частотные и нелинейные искажения.
18. Транзисторные каскады с последовательной ОС по току и параллельной отрицательной ОС по

напряжению.
19. Эмиттерный повторитель, анализ эмиттерного повторителя в диапазонах частот.
20. Особенности работы эмиттерного повторителя при передаче импульсных сигналов.
21. Истоковый повторитель.
22. Назначение и особенности УПТ.
23. Межкаскадные связи.
24. Согласование уровней входного и выходного напряжений в УПТ.
25. Причины дрейфа нуля и методы его уменьшения.
26. Особенности реализации линейных усилителей в интегральном исполнении.
27. Параметры и характеристики идеального ОУ.
28. Основные виды включения ОУ: инвертирующее, неинвертирующее, дифференциальное.
29. Повторители на ОУ.
30. Частотные характеристики ОУ.
31. Применение ОУ для выполнения математических операций над аналоговыми сигналами:

алгебраическое сложение, умножение, деление, интегрирование, дифференцирование,
логарифмирование и т. д.

32. Интегральные микросхемы ОУ.
33. Назначение и типы активных фильтров.
34. Требования, предъявляемые к фильтрам.
35. Активные фильтры, построенные на основе ОУ. Основные характеристики и параметры.
36. Классификация генераторов.
37. Автогенератор с индуктивной связью.
38. Трехточечные генераторы.
39. RC-генераторы.
40. Условия самовозбуждения. Стабильность частоты.
41. Двухконтурные и кварцевые генераторы.
42. Ключи на биполярном транзисторе. Статические состояния ключа. Условия отсечки и насыщения

транзисторов ключа.
43. Входные и выходные токи и напряжения для двух статических состояний. Входные и выходные

сопротивления.
44. Переходные процессы при включении и выключении. Способы повышения быстродействия

транзисторных ключей.
45. Транзисторные ключи с диодами Шоттки. Ключи на полевых транзисторах. Ключи на

переключателях тока.
46. Линейные дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи.
47. Влияние параметров источника сигнала и нагрузки на параметры выходного импульса.
48. Интеграторы и дифференциаторы на микросхемах ОУ.
49. Последовательные и параллельные диодные ограничители амплитуды с нулевым и ненулевым

порогами ограничения. Транзисторные ограничители. Ограничители на микросхемах ОУ.



50. Релаксационные генераторы. Режимы работы генераторов.
51. Транзисторные мультивибраторы в автоколебательном режиме.
52. Основные параметры колебаний. Регулировка частоты.
53. Способы уменьшения длительности фронтов.
54. Ждущие мультивибраторы. Синхронизированные мульти-вибраторы. Интегральные схемы

мультиви-браторов. Мультивибраторы на микросхемах ОУ. Пилообразный импульс и его
параметры.

55. Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ЛИН). Простейший генератор ЛИН. Способы
повышения линейности выходного напряжения и коэффициента использования источника
питания. Генераторы ЛИН на микросхемах ОУ.

56. Аналоговые компараторы. Компараторы на микросхемах ОУ. Специализированные ИМС
компараторов.

57. Параметры компараторов: чувствительность, время переключения.
58. Анало-говые коммутаторы. Симметричный триггер на биполярных транзисторах. Обеспечение

двух устойчивых состояний. Раздельный и счетный запуск триггера.
59. Симметричный триггер на полевых транзисторах. Несимметричный триггер с эмиттерной связью

(триггер Шмитта). Пороги срабатывания, стабильность.
60. Представление целых и дробных чисел в разных системах счисления.
61. Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления.
62. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
63. Двоично-десятичная система кодирования чисел. Формы представления чисел.
64. Числа с фиксированной точкой. Представление знака числа.
65. Числа с плавающей точкой.
66. Понятие об обратном и дополнительном кодах.
67. Алгоритмы выполнения основных арифметических операций.
68. Представление нечисловых данных (букв, символов, знаков и др.) в виде двоичных кодов.
69. Логические высказывания (события). Логические переменные. Аксиомы и операции алгебры

логики.
70. Основные теоремы и тождества, используемые для упрощения логические выражений. Принцип

двойственности. Теорема Де Моргана.
71. Электрическая реализация логических операций.
72. Понятие переключательной (логической) функции. Область значений и область определения

функции. Способы представления функций: словесное описание, таблица истинности,
алгебраическое выражение (структурная формула).

73. Логические базисы, реализующие функционально полную систему. Логические функции:
отрицание дизъюнкции, отрицание конъюнкции.

74. Понятие о первичных термах, минтермах и макстермах. Совершенная дизъюнктивная нормальная
форма (СДНФ). Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Минимизация
логических функций.

75. Основные методы минимизации (получение тупиковой формы). Алгебраический метод. Метод
карт Карно-Вейча.

76. Не полностью определенные функции. Табличный метод Квайна-Маккласки.
77. Простейшая реализация И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
78. Базовые микросхемы логических элементов типа ТТЛ, ЭСЛ, КМДПЛ. Параметры логических

элементов.
79. Реализация логических функций неравнозначности (сумма по модулю два), равнозначности,

запрета.
80. Интегральные схемы логических элементов.
81. Задачи синтеза комбинационного устройства. Использование карт Карно при синтезе

комбинационных схем.
82. Устройство неравнозначности (сумма по модулю два) и его свойства. Устройство равнозначности.

Устройство «запрет».
83. Комбинационные функциональные узлы цифровых устройств. Дешифраторы и шифраторы.

Коммутаторы, мультиплексоры демультиплексоры. Цифровой компаратор. Полусумматоры и



сумматоры.
84. Интегральные схемы функциональных узлов. Формирователи импульсов на логических

элементах. Мультивибраторы на логических элементах.
85. Модели асинхронных и синхронных последовательностных функциональных узлов. Синтез

асинхронных потенциальных триггеров.
86. Функции возбуждения. Функция возбуждения синхронных триггеров и общая методика их

синтеза Параметры синхронных триггеров.
87. Триггеры на логических элементах. Асинхронные потенциальные триггеры RS-типа. Триггеры

типа JK и D. Т-триггер.
88. Синхронные триггеры. Синхронные триггеры типа RSC, JK и D. Счетный режим в триггерах типа

JK и D.
89. Сдвигающие регистры. Классификация сдвигающих регистров. Простые сдвигающие регистры.

Сдвигающие регистры с синхронной записью. Реверсивные сдвигающие регистры с синхронной
параллельной записью.

90. Счетчики. Суммирующие и вычитающие счетчики. Реверсивные счетчики. Двоичные и двоично-
десятичные счетчики. Каскадирование счетчиков. Счетчики с произвольным модулем счета.
Интегральные таймеры. Интегральные схемы последовательностных функциональных узлов.

91. Основные параметры запоминающих устройств (ЗУ). Адресация, информационная емкость,
разрядность. Единицы для выражения значений емкости ЗУ. Быстродействие ЗУ.

92. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ). Типовая структура ОЗУ матричного вида.
Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. Условное
обозначение микросхемы ОЗУ. Временные диаграммы сигналов. Динамические ОЗУ.

93. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Классификация ПЗУ по способу занесения
информации: ПЗУ, программируемые пользователем. Перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ).
Достоинства и недостатки.

94. Способы стирания информации в ППЗУ. Программируемые логические матрицы (ПЛМ).
95. Интегральные схемы ОЗУ, ПЗУ и ПЛМ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Укажите, какой принцип из приведенных полностью применим при расчете нелинейных
электрических цепей?

Варианты ответов:
1. принцип наложения



2. принцип эквивалентного генератора
3. принцип компенсации
4. принцип взаимности

Вопрос №2 .
Обратимым прооем электронно-дырочного перехода является:

Варианты ответов:
1. Тепловой проой
2. Лавинный пробой
3. Электрический проой
4. Электростатический пробой

Вопрос №3 .
Усилитель мощности – это:

Варианты ответов:
1. Электронное устройство, управляющее потоком энергии, идущей от источника питания к нагрузке
2. Усилитель постоянного тока с дифференциальным входом, выполненный по интегральной

технологии
3. Усилитель, коэффициент усиления которого не уменьшается при снижении частоты вплоть до

нуля
4. Усилитель, коэффициент усиления которого не уменьшается при снижении частоты вплоть до

нуля
5. Усилитель, предназначенный для обеспечения заданной мощности нагрузки при заданном

сопротивлении нагрузки
Вопрос №4 .
Главное достоинство ОУ с большим коэффициентом усиления – это:

Варианты ответов:
1. Возможность применения отрицательной ОС
2. Линейная выходная характеристика
3. Возможность получения большого выходного напряжения
4. Малый дрейф нуля

Вопрос №5 .
Что такое электрическое поле?

Варианты ответов:
1. упорядоченное движение электрических зарядов
2. особый вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда
3. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
4. упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике
5. беспорядочное движение частиц вещества

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины



Тема 1. Введение
1. Общий подход к изучению базовых технических дисциплин
2. Формальный анализ и творческий синтез объектов дисциплины
3. Организация аудиторной и самостоятельной работы

Тема 2. Электрические цепи
4. основные определения,
5. элементы и топологические параметры цепей;
6. законы Ома и Кирхгофа;
7. анализ цепей с одним источником энергии;
8. мощность, баланс мощностей;
9. расчёт нелинейных цепей
10. способы представления и параметры синусоидальных величин;
11. анализ цепей с резистивными, индуктивными и ёмкостными элементами методом векторных
диаграмм; фазовые соотношения между напряжениями и токами;
12. активная, реактивная и полная мощность; коэффициент мощности;
13. основы комплексного метода расчёта цепей; частотные свойства цепи,
14. резонансные явления...

Тема 3. Полупроводниковые приборы
15. Введите вопросы.
16. свойства р-п перехода;
17. полупроводниковые диоды;
18. биполярный транзистор (схемы включения и h-параметры);
19. типы полевых транзисторов;
20. интегральные микросхемы;
21. схемы полупроводниковых выпрямителей (однофазные и трехфазные); сглаживающие фильтры.
коэффициенты пульсации и сглаживания;
22. стабилизаторы напряжения и тока;
23. внешние характеристики выпрямителей.
24. классификация усилителей (постоянного и переменного тока);
25. параметры и характеристики усилителей;
26. схема на биполярном транзисторе с общим эмиттером;
27. эмиттерный повторитель;
28. дифференциальный усилитель; операционный усилитель
29. обратные связи в усилителях
30. принципы построения автогенераторов; реализация LC- и RC-генераторов..

Тема 4. Электромагнитные устройства, трансформаторы и электрические машины
31. принцип работы, параметры контакторов, пускателей, выключатели, реле.
32. назначение, классификация, принцип ра-боты трансформатора однофазный трансформатор:
коэффициент трансформации, трансформаторная ЭДС;
33. опыты холостого хода и короткого замыкания; внешние характеристики;
34. трехфазный трансформатор;
35. автотрансформатор;
36. измерительные трансформаторы напря-жения и тока.
37. назначение, классификация, принцип ра-боты асинхронного двигателя;
38. статор и роторы; скольжение; частота вращения ротора; электромагнитный враща-ющий момент;
механическая и рабочие характеристики;
39. пусковой реостат и его назначение; регулирование частоты вращения двигателей с
короткозамкнутым и фазным роторами.....

Тема 5. Линейные цепи во временной и частотной областях
40. Спектральный анализ ЛЦ.
41. Полюса и нули системной функции.



42. Колебательные контуры...
Тема 6. Аналоговые электронные устройства

43. Назначение и классификация усилителей.
44. Структурная схема усилителя.
45. Параметры и характеристики усилителей. Виды сигналов и их искажения. Классы усиления.
46. Методы обеспечения режима работы транзисторов.
47. Термостабилизация и термокомпенсация режима работы.
48. Принципиальная и эквивалентная схемы однокаскадного усилителя на транзисторе с общим
эмиттером.
49. Анализ в диапазонах средних, низких и высоких частот.
50. Многокаскадные усилители.
51. Каскады с RC-связями на полевых транзисторах.
52. Анализ в диапазоне средних, низких и высоких частот.
53. Особенности широкополосных усилителей.
54. Связь частотных искажений в усилителе с искажениями формы сигнала. Переходная
характеристика однокаскадного усилителя на транзисторе с общим эмиттером.
55. Влияние обратной связи (ОС) на величину и стабильность коэффициента усиления, на входное и
выходное сопротивления, на частотные и нелинейные искажения.
56. Транзисторные каскады с последовательной ОС по току и параллельной отрицательной ОС по
напряжению.
57. Эмиттерный повторитель, анализ эмиттерного повторителя в диапазонах частот. 16. Особенности
работы эмиттерного повторителя при передаче импульсных сигналов.
58. Истоковый повторитель.
59. Назначение и особенности УПТ.
60. Межкаскадные связи.
61. Согласование уровней входного и выходного напряжений в УПТ.
62. Причины дрейфа нуля и методы его уменьшения.
63. Особенности реализации линейных усилителей в интегральном исполнении.
64. Параметры и характеристики идеального ОУ.
65. Основные виды включения ОУ: инвертирующее, неинвертирующее, дифференциальное.
66. Повторители на ОУ.
67. Частотные характеристики ОУ.
68. Применение ОУ для выполнения математических операций над аналоговыми сигналами:
алгебраическое сложение, умножение, деление, интегрирование, дифференцирование,
логарифмирование и т. д.
69. Интегральные микросхемы ОУ.
70. Назначение и типы активных фильтров.
71. Требования, предъявляемые к фильтрам.
72. Активные фильтры, построенные на основе ОУ. Основные характеристики и параметры.
73. Классификация генераторов.
74. Автогенератор с индуктивной связью.
75. Трехточечные генераторы.
76. RC-генераторы.
77. Условия самовозбуждения. Стабильность частоты...

Тема 7. Импульсные электронные цепи и устройства
78. Ключи на биполярном транзисторе. Статические состояния ключа. Условия отсечки и
насыщения транзисторов ключа.
79. Входные и выходные токи и напряжения для двух статических состояний. Входные и выходные
сопротивления.
80. Переходные процессы при включении и выключении. Способы повышения быстродействия
транзисторных ключей.
81. Транзисторные ключи с диодами Шоттки. Ключи на полевых транзисторах. Ключи на
переключателях тока.



82. Линейные дифференцирующие и интегрирующие RC-цепи.
83. Влияние параметров источника сигнала и нагрузки на параметры выходного импульса.
84. Интеграторы и дифференциаторы на микросхемах ОУ.
85. Последовательные и параллельные диодные ограничители амплитуды с нулевым и ненулевым
порогами ограничения. Транзисторные ограничители. Ограничители на микросхемах ОУ.
86. Релаксационные генераторы. Режимы работы генераторов.
87. Транзисторные мультивибраторы в автоколебательном режиме.
88. Основные параметры колебаний. Регулировка частоты.
89. Способы уменьшения длительности фронтов.
90. Ждущие мультивибраторы. Синхронизированные мульти-вибраторы. Интегральные схемы
мультиви-браторов. Мультивибраторы на микросхемах ОУ. Пилообразный импульс и его
параметры.
91. Генераторы линейно изменяющегося напряжения (ЛИН). Простейший генератор ЛИН. Способы
повышения линейности выходного напряжения и коэффициента использования источника питания.
Генераторы ЛИН на микросхемах ОУ.
92. Аналоговые компараторы. Компараторы на микросхемах ОУ. Специализированные ИМС
компараторов.
93. Параметры компараторов: чувствительность, время переключения.
94. Анало-говые коммутаторы. Симметричный триггер на биполярных транзисторах. Обеспечение
двух устойчивых состояний. Раздельный и счетный запуск триггера.
95. Симметричный триггер на полевых транзисторах. Несимметричный триггер с эмиттерной связью
(триггер Шмитта). Пороги срабатывания, стабильность.

Тема 8. Дискретные и цифровые устройства
96. Двоичная, восьмеричная, десятичная и шестнадцатеричная системы счисления.
97. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
98. Двоично-десятичная система кодирования чисел. Формы представления чисел.
99. Числа с фиксированной точкой. Представление знака числа.
100. Числа с плавающей точкой.
101. Понятие об обратном и дополнительном кодах.
102. Алгоритмы выполнения основных арифметических операций.
103. Представление нечисловых данных (букв, символов, знаков и др.) в виде двоичных кодов.
104. Логические высказывания (события). Логические переменные. Аксиомы и операции алгебры
логики.
105. Основные теоремы и тождества, используемые для упрощения логические выражений. Принцип
ойственности. Теорема Де Моргана.
106. Электрическая реализация логических операций.
107. Понятие переключательной (логической) функции. Область значений и область определения
функции. Способы представления функций: словесное описание, таблица истинности,
алгебраическое выражение (структурная формула).
108. Логические базисы, реализующие функционально полную систему. Логические функции:
отрицание дизъюнкции, отрицание конъюнкции.
109. Понятие о первичных термах, минтермах и макстермах. Совершенная дизъюнктивная
нормальная форма (СДНФ). Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Минимизация
логических функций.
110. Основные методы минимизации (получение тупиковой формы). Алгебраический метод. Метод
карт Карно-Вейча.
111. Не полностью определенные функции. Табличный метод Квайна-Маккласки.
112. Простейшая реализация И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ.
113. Базовые микросхемы логических элементов типа ТТЛ, ЭСЛ, КМДПЛ. Параметры логических
элементов.
114. Реализация логических функций неравнозначности (сумма по модулю два), равнозначности,
запрета.
115. Интегральные схемы логических элементов.
116. Задачи синтеза комбинационного устройства. Использование карт Карно при синтезе



омбинационных схем.
117. Устройство неравнозначности (сумма по модулю два) и его свойства. Устройство
равнозначности. Устройство «запрет».
118. Комбинационные функциональные узлы цифровых устройств. Дешифраторы и шифраторы.
Коммутаторы, мультиплексоры демультиплексоры. Цифровой компаратор. Полусумматоры и
сумматоры.
119. Интегральные схемы функциональных узлов. Формирователи импульсов на логических
элементах. Мультивибраторы на логических элементах.
120. Модели асинхронных и синхронных последовательностных функциональных узлов. Синтез
асинхронных потенциальных триггеров.
121. Функции возбуждения. Функция возбуждения синхронных триггеров и общая методика их
синтеза Параметры синхронных триггеров.
122. Триггеры на логических элементах. Асинхронные потенциальные триггеры RS-типа. Триггеры
типа JK и D. Т-триггер.
123. Синхронные триггеры. Синхронные триггеры типа RSC, JK и D. Счетный режим в триггерах
типа JK и D.
124. Сдвигающие регистры. Классификация сдвигающих регистров. Простые сдвигающие регистры.
Сдвигающие регистры с синхронной записью. Реверсивные сдвигающие регистры с синхронной
параллельной записью.
125. Счетчики. Суммирующие и вычитающие счетчики. Реверсивные счетчики. Двоичные и
двоично-десятичные счетчики. Каскадирование счетчиков. Счетчики с произвольным модулем
счета. Интегральные таймеры. Интегральные схемы последовательностных функциональных узлов.
126. Основные параметры запоминающих устройств (ЗУ). Адресация, информационная емкость,
разрядность. Единицы для выражения значений емкости ЗУ. Быстродействие ЗУ.
127. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ). Типовая структура ОЗУ матричного вида.
Управляющие цепи для обеспечения режима хранения, чтения и записи информации. Условное
обозначение микросхемы ОЗУ. Временные диаграммы сигналов. Динамические ОЗУ.
128. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). Классификация ПЗУ по способу занесения
информации: ПЗУ, программируемые пользователем. Перепрограммируемые ПЗУ (ППЗУ).
Достоинства и недостатки.
129. Способы стирания информации в ППЗУ. Программируемые логические матрицы (ПЛМ).
130. Интегральные схемы ОЗУ, ПЗУ и ПЛМ.

Тема 9. Схемы с памятью
131. Технология анализа цифровых схем: схемы с памятью
132. Тренирующая программа, диапазон заданий
133. Асинхронный RS триггер
134. Тактируемый RS триггер
135. D триггер
136. Счетный триггер с задержками
137. Двухтактный счетный триггер
138. Устройства с внутренней задержкой
139. Схемы с инвертором
140. Разнополярное управление
141. Запрещающие связи
142. JK триггер
143. Схема трех триггеров

Тема 10. Примеры цифровых схем, микропроцессорная система
144. Диапазон заданий
145. Регистры сдвига
146. Счетчики на регистрах сдвига, распределители
147. Счетчик Джонсона
148. Последовательные двоичные счетчики
149. Параллельные двоичные счетчики



150. Двоично-десятичные счетчики
151. Специальные пересчетные схемы
152. Микропроцессорная система
153. Модель МП системы в тренирующей программе
154. Команды передачи данных
155. Арифметические команды
156. Логические команды
157. Переходы, прерывания

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. DipTrace
6. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
7. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория электротехники, электроники, схемотехники, включая

оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные
компьютеры, осциллографы, универсальный цифровой измеритель,
комплект исследуемых элементов и узлов, включающий компьютерные
комплектующие, радиотехнические элементы, печатные платы,
радиоэлектронные узлы.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Селиванова
З.М.

Схемотехника
электронных средств

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2012 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/64584.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гордеев-
Бургвиц
М.А.

Общая электротехника и
электроника

Московский
государственный
строительный
университет, Ай Пи Эр
Медиа, ЭБС АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/35441.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Легостаев
Н.С.
Четвергов
К.В.

Микросхемотехника.
Аналоговая
микросхемотехника

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72130.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/64584.html
http://www.iprbookshop.ru/35441.html
http://www.iprbookshop.ru/72130.html


9.2.1 Федоров
С.В.
Бондарев
А.В.

Электроника Оренбургский
государственный
университет, ЭБС АСВ

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54177.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Глинкин
Е.И.
Глинкин
М.Е.

Схемотехника
микропроцессорных
средств

Тамбовский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/64583.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 сост.
Башлыков
А.М.

Схемотехника
дискретных устройств.
Исследование цифро-
аналоговых
преобразователей

Липецкий
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55159.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 сост.
Жданова
Н.В.

Микроэлектроника Северо-Кавказский
федеральный
университет

2014 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/63102.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

http://www.iprbookshop.ru/54177.html
http://www.iprbookshop.ru/64583.html
http://www.iprbookshop.ru/55159.html
http://www.iprbookshop.ru/63102.html


почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


