
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Электротехника, электроника и 

схемотехника» является формирование у обучающихся базовых знаний в 

области электротехники и электроники, ознакомление обучающихся с 

устройством и принципом действия основных электротехнических и 

электронных устройств. 

Задачи преподавания дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучение законов электрических и магнитных цепей, принципов 

действия электронных приборов; 

- формирование навыков работы с электронными устройствами и 

электроизмерительными приборами; 

- получение опыта проектирования аппаратных средств 

вычислительной техники и интеллектуальных компьютерных систем;; 

- овладение приемами сопряжения аппаратных и программных 

средств в составе информационных и автоматизированных систем; 

- овладение методикой наладки программно-аппаратных комплексов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-2 - способностью осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач; 

ПК-3 - способностью обосновывать принимаемые проектные решения, 

осуществлять постановку и выполнять эксперименты по проверке их 

корректности и эффективности; 

ПСК-4 - способностью осуществлять проектирование аппаратных 

средств вычислительной техники и интеллектуальных компьютерных систем, 

проводить исследования с целью нахождения и выбора наиболее 

целесообразных практических решений в пределах поставленных задач. 

Разделы дисциплины 

1. Введение. Основные определения, законы и методы расчета 

электрических цепей 

2. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока 

3. Трехфазные цепи 

4. Цепи несинусоидального тока 

5. Переходные процессы и их расчет во временной области 

6. Преобразования Лапласа для анализа цепей 

7. Основы теории четырехполюсников 

8. Частотозависимые цепи и электрические фильтры 

9. Нелинейные цепи постоянного тока 

10. Магнитные цепи при постоянных магнитных потоках 

11. Полупроводниковые диоды 
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12. Биполярные транзисторы 

13. Усилители электрических сигналов 

14. Операционные усилители 

15. Вторичные источники электропитания 

16. Основы импульсной электроники 

17. Схемотехнические основы построения элементов и узлов 

цифровых устройств 

18. Функциональные узлы комбинационного типа 

19. Триггеры 

20. Функциональные узлы последовательностного типа 

21. Полупроводниковые запоминающие устройства 

22. Интегральные схемы программируемой логики (ПЛИС) 

23. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 
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1  Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

1.1  Цель дисциплины  
Целью  преподавания  дисциплины  «Электротехника,  электроника  и

схемотехника» является  формирование у обучающихся базовых знаний  в области
электротехники  и  электроники,  ознакомление  обучающихся  с  устройством  и
принципом действия основных электротехнических и электронных устройств.

1.2 Задачи дисциплины  
Дисциплина  «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  ставит  своей

задачей дать будущему бакалавру те сведения, без которых он не сможет осознанно
и  эффективно  использовать  основное  электротехническое  и  электронное
оборудование в своей трудовой деятельности, а также создать основу для изучения
последующих  профилирующих  дисциплин  на  современном  научно-техническом
уровне.

Задачи дисциплины:
 изучение законов электрических и магнитных цепей, принципов действия

электронных приборов;
 формирование  навыков  работы  с  электронными  устройствами  и

электроизмерительными приборами;
 получение  опыта  проектирования  аппаратных  средств  вычислительной

техники и интеллектуальных компьютерных систем;
 овладение  приемами  сопряжения  аппаратных  и  программных  средств  в

составе информационных и автоматизированных систем; 
 овладение методикой наладки программно-аппаратных комплексов.

1.3 Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Обучающиеся должны знать:

 основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; 
 методы анализа и расчета цепей постоянного и переменного тока; 
 принципы  действия  электронных  приборов  и  типовых  электронных

устройств;
 функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю структуру,

принцип  работы  функциональных  узлов  и  блоков  комбинационного  и
последовательностного типа;

 принципы  построения  и  функционирования  усилителей  электрических
сигналов, источников вторичного электропитания;

 функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю структуру,
принцип работы полупроводниковых запоминающих устройств.

уметь:
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 применять основные методы расчета электрических цепей, 
 разрабатывать  принципиальные  электрические  схемы  на  основе  типовых

электрических и электронных устройств;
 проектировать типовые электронные устройства;
 иметь  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления

информацией;
 разрабатывать  модели  компонентов  информационных  систем,  включая

модели баз данных; 
 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
 сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных

и автоматизированных систем; 
 инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для

информационных и автоматизированных систем.

владеть:

 приемами инсталлирования программного и аппаратного обеспечения для
информационных и автоматизированных систем

 навыками проектирования аппаратных средств вычислительной техники и
интеллектуальных компьютерных систем;

 методами  исследования  с  целью  нахождения  и  выбора  наиболее
целесообразных практических решений в пределах поставленных задач

У обучающихся формируются следующие компетенции:

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку  и  выполнять  эксперименты  по  проверке  их  корректности  и
эффективности (ПК-3);

способностью  осуществлять  проектирование  аппаратных  средств
вычислительной  техники  и  интеллектуальных  компьютерных систем,  проводить
исследования с целью нахождения и выбора наиболее целесообразных практических
решений в пределах поставленных задач (ПСК-4);

способностью осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач (ОПК-2).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Электротехника,  электроника и  схемотехника» представляет  дисциплину с
индексом Б1.Б.09 базовой части учебного плана направления подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, изучаемую на 2-м и 3-м курсах. 

3  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную

4
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работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  11  зачетных  единиц
(з. е.) или 396 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины

Виды учебной работы Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 396
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) (всего)

49,84

в том числе:
лекции 12
лабораторные занятия 18
практические занятия 18
экзамен 0,24
зачет 0,1
курсовая работа (проект) 1,5
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 48
в том числе:

лекции 12
лабораторные занятия 18
практические занятия 18

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 324,16
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 22

4 Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1. – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

3 – й семестр
1. Введение. Основные 

определения, законы и 
методы расчета 
электрических цепей

Электроэнергия, ее особенности и значение для научно-
технического прогресса. Развитие электротехники как науки. 
Содержание и структура дисциплины. Формы и процедура 
текущего и промежуточного контроля знаний.
Основные понятия и определения, топологические параметры 
электрических цепей. Режимы работы цепей и источников 
электроэнергии. Способы соединения генерирующих и приемных
устройств. Основные законы и методы расчета электрических 
цепей.

2. Анализ и расчет 
линейных цепей 
переменного тока

Цепи синусоидального тока: основные понятия и определения, 
параметры синусоидальных величин. Элементы цепей 
синусоидального тока. Представление синусоидальных величин 
векторами и комплексными числами. Мощность цепи 

4
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№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

синусоидального тока. Анализ цепи с последовательным 
соединением элементов. Анализ цепи с параллельным 
соединением элементов. Коэффициент мощности и пути его 
повышения. Методы расчета цепей синусоидального тока.

3. Трехфазные цепи Основные понятия и определения, получение трехфазной 
системы ЭДС. Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме 
«звезда». Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме 
«треугольник». Мощность трехфазной цепи и ее измерение.

4. Цепи несинусоидального 
тока

Несинусоидальные периодические режимы в линейных цепях. 
Разложение несинусоидальных периодических функций в ряды 
гармоник. Основы методики расчета несинусоидального режима. 
Оценка гармонического состава периодических кривых по 
характеру их симметрии. Действующие и средние значения 
периодических несинусоидальных токов и напряжений. 
Мощность в периодическом несинусоидальном режиме. Расчет 
несинусоидального режима линейных цепей

5. Переходные процессы и 
их расчет во временной 
области

Переходный режим электрических цепей. Законы коммутации. 
Переходный процесс в цепях 1-го порядка. Классический метод 
расчета переходных процессов. Переходный процесс в цепях 2-го
порядка. Особенности переходного процесса в цепях 
переменного тока

6. Преобразования Лапласа 
для анализа цепей

Преобразования Лапласа и его основные свойства. Определение 
оригиналов дробно-рациональных изображений и теорема 
разложения. Применение преобразования Лапласа для анализа 
электрических цепей. Операторный метод расчета переходных 
процессов.

7. Основы теории 
четырехполюсников 

Основные понятия и классификация четырехполюсников (ЧП). 
Уравнения передачи ЧП. Эквивалентные схемы ЧП. Параметры 
холостого хода и короткого замыкания, характеристические 
параметры ЧП. Управляемые источники тока и напряжения.

8. Частотозависимые цепи и 
электрические фильтры

Частотозависимые цепи: основные определения, классификация 
электрических фильтров. Условие пропускания реактивного 
фильтра. Реализация реактивных фильтров. Безиндуктивные 
фильтры. Дифференцирующие, интегрирующие цепи.

9. Нелинейные цепи 
постоянного тока

Примеры вольтамперных характеристик (в.а.х.) 
распространенных нелинейных цепей. Метод пересечений в.а.х. 
ветви с нелинейным резистором и источником э.д.с. В.а.х. ветви с
нелинейным резистором и источником э.д.с. Расчет нелинейной 
цепи с двумя узлами. Расчет нелинейной цепи любой сложности с
одним нелинейным резистором. Стабилизатор напряжения.

10. Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках

Основные определения и примеры магнитных цепей. 
Характеристики магнитных материалов. Законы магнитного поля
и связанные с ними особенности магнитной цепи. Законы 
магнитных цепей. Методы расчета простой и разветвленной 
магнитной цепи.

4–й семестр
11. Полупроводниковые

диоды
Выпрямители. Стабилитроны. Параметрические стабилизаторы 
напряжения. Диоды Шоттки.

12. Биполярные транзисторы Биполярные  транзисторы.  Характеристики  и  параметры  БТ.
Частотные  свойства  транзисторов.  Полевые  транзисторы.
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№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

Усилители сигналов
13. Усилители

электрических сигналов
Схемы  усилительных  каскадов  на  биполярных  и  полевых
транзисторах.  Выбор  и  термостабилизация  «точки  покоя».
Многокаскадные  усилители.  Применение  отрицательной
обратной связи в усилителях.

14. Операционные
усилители

Усилители  постоянного  тока.  Операционные  усилители.
Проектирование и расчет устройств преобразования аналоговых
сигналов на основе модели «идеального» ОУ.

15. Вторичные источники 
электропитания

Схемы выпрямителей с силовым трансформатором. 
Сглаживающие фильтры. Линейные стабилизаторы напряжения.
Бестрансформаторные  блоки электропитания. Импульсные 
стабилизаторы.

5 – й семестр
16. Основы импульсной 

электроники
Пороговые устройства. Триггер Шмитта. Генераторы 
импульсов. Импульсные источники питания.

17. Схемотехнические
основы  построения
элементов  и  узлов
цифровых устройств

Электронные ключи на биполярных и полевых транзисторах. 
Логические элементы  ТТЛ-, ТТЛШ-, ЭСЛ-, КМДП-серий 
интегральных микросхем. Схемы базовых элементов.

18. Функциональные узлы 
комбинационного типа

Мультиплексоры  и  демультиплексоры.  Дешифраторы  и
шифраторы.  Компараторы.  Преобразователи  кодов.  Схемы
свертки.  Арифметические  сумматоры  с  последовательным  и
параллельным переносом,  сумматоры с групповой структурой.
Арифметико-логические устройства. Матричные умножители.

19. Триггеры Таблицы переходов. Асинхронные и синхронные триггеры. 
Двухступенчатые триггерные схемы. Триггеры с динамическим 
управлением.

20. Функциональные  узлы
последовательностного
типа

Регистры.  Параллельные  регистры.  Сдвиговые  регистры.
Многофункциональные  регистры.  Преобразователи
параллельного  кода  в  последовательный  и  обратно.
Суммирующие  и  вычитающие  двоичные  счетчики  с
последовательным, параллельным, групповым и сквозным пере-
носом. Реверсивные счетчики. Двоично-кодированные счетчики
с произвольным модулем. Двоично-десятичные счетчики, счет-
чики  с  модулем  2n +1.  Распределители  тактов.  Кольцевой
регистр.  Счетчик  Джонсона.   Распределители  тактов  с
самовосстановлением после сбоя. 

21. Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые 
преобразователи

Схемы аналого-цифровых преобразователей: параллельного 
преобразования, последовательного приближения, двойного 
интегрирования. Схемы цифро-аналоговых преобразователей

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение
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№ 
п/п

Раздел (темы) 
дисциплины 

Виды 
деятельности

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы

Форма текущего 
контроля  
успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час.
№,
лаб.

№,
пр.,

3-й семестр

1. Введение. Основные 
определения, законы и 
методы расчета 
электрических цепей

0,4 1,2 У1-У3,
У6,У7,

МУ1,МУ2,
МУ8,МУ10

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

2. Анализ и расчет линейных 
цепей переменного тока

0,4 3,4 У1-У3,
У6,У7,

МУ3,МУ4,
МУ9,МУ11

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

3. Трехфазные цепи 0,4 6 У1-У3,
У6,У7, МУ6

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

4. Цепи несинусоидального 
тока

0,4 5 У1-У3, У6,
МУ5

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

5. Переходные процессы и их
расчет во временной 
области

0,4 7 У1-У3,
У6, МУ7,

МУ12

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа)

ПК-3,
ПСК-4

6. Преобразования Лапласа 
для анализа цепей

0,4 У2,У3, У6,
МУ12

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

7. Основы теории 
четырехполюсников 

0,4 У2,У3 Собеседование ПК-3,
ПСК-4

8. Частотозависимые цепи и 
электрические фильтры

0,4 У2,У3, У6,
МУ13

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

9. Нелинейные цепи 
постоянного тока

0,4 У1-У3, У6 Контрольный опрос ПК-3,
ПСК-4

10. Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках

0,4 У2,У3 Контрольный опрос ПК-3,
ПСК-4

Итого за 3-й  семестр 4

4-й семестр

11. Полупроводниковые
диоды

1 1,2 1,2 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ОПК-2

12. Биполярные транзисторы 1 3,4 4 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
ОПК-2

13. Усилители электрических
сигналов

1 5 3 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование

ПК-3,
ПСК-4

14. Операционные усилители 0,5 6 У3-У6,
МУ-8, МУ

-17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
ОПК-2

15. Вторичные источники 
электропитания

0,5 7,8 У3-У6,
МУ-9, МУ

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
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№ 
п/п

Раздел (темы) 
дисциплины 

Виды 
деятельности

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы

Форма текущего 
контроля  
успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час.
№,
лаб.

№,
пр.,

-17 ОПК-2

Итого за 4-й  семестр 4

5-й семестр

Основы импульсной 
электроники

1 9,10 5 У3-У6,
МУ-9,

МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Схемотехнические
основы  построения
элементов  и  узлов
цифровых устройств

0,5 11 6 У3-У6,
МУ-9,

МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Функциональные узлы 
комбинационного типа

0,5 12-
14

7 У3-У6,
МУ-10,
МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование

ПК-3,
ПСК-4

Триггеры 1 15 8 У3-У6,
МУ-10,
МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Функциональные  узлы
последовательного типа

0,5 16 У3-У6,
МУ-13, 
МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование 

ПК-3,
ПСК-4

Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые 
преобразователи

0,5 17 У3-У6,
МУ-12, 
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Итого за 5-й семестр 4

4.2 Лабораторные работы и практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№ Наименование лабораторной работы Объем, час
1 2 3

1
Вводное занятие. Основы техники безопасности. Исследование 
постоянных независимых источников тока и напряжения

2

2 Исследование цепей постоянного тока. 2
3 Простая цепь переменного тока. 2
Итого за 3 семестр 6

4 семестр
1. Полупроводниковые диоды и выпрямители. 2
2. Параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне 2
3. Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе 2
Итого за 4 семестр 6

5-й семестр
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4.
Генераторы линейно изменяющихся импульсов
Генераторы прямоугольных импульсов

2

5. Исследование логического элемента ТТЛ 2
6. Исследование триггеров с динамически управлением 2
Итого за 5 семестр 6
Итого 18

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2  – Практические занятия

№
ПЗ

Наименование практического занятия Объем,
час

2 3
3-й семестр

1 Электрические цепи однофазного синусоидального тока 6
Итого за 3 семестр 6

4-й семестр
1. Расчет активного четырехполюсника 2
2. Расчет параметрического стабилизатора напряжения 2
3. Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе 2
Итого за 4 семестр 6
4. Расчет операционного усилителя 2
5. Расчет эмиттерного повторителя 2
6. Расчет активного фильтра 2
Итого за 5 семестр 6
Итого 18

4.4 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов

№ 
раздела 
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок 
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС, 
час.

3-й семестр

1
Введение. Основные определения, законы и 
методы расчета электрических цепей

1-2 недели 4

2
Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока

3-4 недели 6

3 Трехфазные цепи 5-6 недели 6
4 Цепи несинусоидального тока 7-я неделя 4

5
Переходные процессы и их расчет во временной 
области

8-9 недели 6

6 Преобразования Лапласа для анализа цепей 10-11-я недели 6
7 Основы теории четырехполюсников 12-13-я недели 6
8 Частотозависимые цепи и электрические фильтры 13-14-я неделя 6
9 Нелинейные цепи постоянного тока 15-16-я неделя 6

10
Магнитные цепи при постоянных магнитных 
потоках

17-18-я неделя 6

Итого за 3-й  семестр 18 недель 56
4-й семестр

4
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№ 
раздела 
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок 
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС, 
час.

7. Полупроводниковые диоды.
21-22-я недели

2
8. Стабилитроны. 2
9. Диоды Шоттки 2
10. Биполярные транзисторы.

23-24я недели
2

11. Усилители сигналов 2
12. Частотные свойства транзисторов. 2
13. Полевые транзисторы с p-n затвором.

25-26я недели
2

14. МДП транзисторы. 2
15. Схемы усилителей и аналоговых ключей. 2

16.
Усилители сигналов с отрицательной обратной 
связью (ООС).

27-28-я недели
2

17.
Влияние ООС на параметры и характеристики 
усилителя

2

18. Операционные усилители (ОУ).
29-31-я недели

2

19.
Преобразователи аналоговых сигналов на основе 
ОУ

2

20. Импульсная техника

32-36-я недели

2
21. Генераторы импульсов 2
22. Мультивибраторы 2
23. Генераторы пилообразного напряжения 2
24. Выполнение и защита курсовой работы (проекта) 21-36-я недели 43,12

Итого за 4-й  семестр 18 недель 77,12
5-й семестр

19

Элементная база серий малых, средних, 
больших ИС и микропроцессоров. Элементы 
транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ и 
ТТЛШ). Элемент с открытым коллектором, 
элемент с тремя состояниями выхода. Цифровые 
ИМС на униполярных транзисторах (р-МОП, n-
МОП, КМОП). Элемент КМОП с тремя 
состояниями выхода. Оптроны и 
оптоэлектронные интегральные схемы.

37-40-я недели 20

20

Функциональные узлы комбинационного 
типа. Мультиплексоры и демультиплексоры. 
Дешифраторы и шифраторы. Многоразрядные 
сумматоры с последовательным, параллельным и
групповым переносом. Арифметико-логические 
устройства и блоки ускоренного переноса. 
Матричные умножители. Компараторы. 
Преобразователи кодов. Схемы контроля.

41-42-я недели 20

21

Триггеры. Основные типы триггеров: RS, D, T, 
DV, TV, JK. Асинхронные триггеры, синхронные
триггеры, тактируемые уровнем (статические); 
триггеры, тактируемые фронтом (динамические);
одноступенчатые и многоступенчатые триггеры. 
Временные состязания сигналов (эффект 
«гонок»).

43-44-я недели 20
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№ 
раздела 
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок 
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС, 
час.

22

Функциональные узлы 
последовательностного типа. Двоичные  
счетчики  с последовательным, параллельным и 
групповым переносом. Двоично-кодированные. 
счетчики с произвольным циклом. Сдвиговые 
регистры. Распределители тактов с 
самовосстановлением после сбоя.

45-46-я недели 20

23

Схемотехника запоминающих устройств. ЗУ 
динамической памяти  DRAM и SDRAM. 
Микросхемы масочных постоянных 
заоминающих устройств (ROM). Микросхемы 
программируемых и репрограммируемых ПЗУ 
(PROM и  EPROM. Микросхемы флэш-памяти. 
Микросхемы ферроэлектрической памяти и 
магнитной памяти.

47-48-я недели 20

24
Методика и средства проектирования цифровых 
устройств. Методы автоматизации 
схемотехнического проектирования.

49-54-я недели 90,88

Итого за 5-й  семестр 190,88
Итого 324,16

5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут  при самостоятельном изучении отдельных тем и  вопросов
дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника» пользоваться учебно-
наглядными пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и методическими
разработками кафедр вычислительной техники и электроснабжения в рабочее время,
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по
данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:
 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и
данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной  базе  данных,  в  том  числе  библиографической,  возможность
выхода в Интернет.

кафедрой:
 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;
 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической

литературы, современных программных средств;
 путем разработки:
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 методических  рекомендаций,  пособий  по  организации  самостоятельной
работы студентов;

 заданий для самостоятельной работы;
 вопросов к экзамену и зачету;
 методических  указаний  к  выполнению  лабораторных  и  домашних

расчетных работ, курсового проекта и т.д.
типографией  университета:
 помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  учебной  и  методической

литературы;
 удовлетворение  потребности  в  тиражировании  учебной  и  методической

литературы.

6  Образовательные  технологии. Технологии  использования
воспитательного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 №301 по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое  использование  в  образовательном  процессе  активных  и  интерактивных
форм  проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20
процентов аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 –  Интерактивные образовательные технологии,  используемые при
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час.

3 семестр - Электротехника
1 Трехфазные цепи (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1
2 Преобразования Лапласа для анализа цепей. 

Операторный метод расчета переходных 
процессов (лекция)

Разбор конкретных ситуаций 1

3 Основы теории четырехполюсников (лаб. 
занятие)

Разбор конкретных ситуаций 1

4 Нелинейные  цепи  постоянного  тока
(лаб.занятие)

Разбор конкретных ситуаций 1

Итого за 3-й семестр 4
4 семестр - Электроника

1. Лекция раздела «Полупроводниковые диоды» Разбор конкретных ситуаций 1
2. Лабораторная работа «Полупроводниковые 

диоды и выпрямители»
Сборка реальных 
электрических схем  и 
обсуждение конкретных 
ситуаций

1

3. Практическое занятие « Расчет 
параметрического стабилизатора напряжения»

Разбор конкретных ситуаций 1

4. Лекция раздела «Усилители электрических 
сигналов»

Разбор конкретных ситуаций 1
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5. Практическое занятие «Расчет усилительного 
каскада на биполярном транзисторе»

Разбор конкретных ситуаций 1

6. Лабораторная работа «Операционные 
усилители»

Разбор конкретных ситуаций 1

Итого за 4-й семестр 6
Итого: 10

Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным
потенциалом,  поскольку  в  нем  аккумулирован  научный  опыт  человечества.
Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  осуществляется  в  рамках
единого  образовательного  и  воспитательного  процесса  и  способствует
непрерывному  развитию  личности  каждого  обучающегося.  Дисциплина  вносит
значимый  вклад  в  формирование  профессиональной  культуры  обучающихся.
Содержание дисциплины профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
– целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный

материал,  материал  для  практических  и  лабораторных  занятий  содержания,
демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества
создателей  и  представителей  данной  отрасли  науки  и  производства,  высокого
профессионализма ученых и представителей производства, их ответственности за
результаты  и  последствия  деятельности  для  человека  и  общества;  примеры
подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки и производства, а
также примеры творческого мышления;

–  применение  технологий,  форм  и  методов  преподавания  дисциплины,
имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания  условий  для
взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими  обучающимися
(командная  работа,  проектное  обучение,  деловые  игры,  разбор  конкретных
ситуаций, решение кейсов);

 личный пример преподавателя в образовательной деятельности и общении
с  обучающимися  за  рамками  образовательного  процесса  высокой  общей  и
профессиональной культуры. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной
и воспитательной среды.  Реализация воспитательного потенциала дисциплины в
ходе  самостоятельной  работы  обучающихся  способствует  развитию  в  них
целеустремленности,  инициативности,  креативности,  ответственности  за
результаты своей работы – качеств, необходимых для успешной социализации и
профессионального становления.

7  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

7.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций
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Код и содержание 
компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины   
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция

начальный основной завершающий
способностью  осваивать
методики  использования
программных средств  для
решения  практических
задач
 (ОПК-2)

Физика,
Инженерная  и
компьютерная
графика,
Спецглавы физики,
Основы
конструкторской  и
проектной
документации,
Исполнительская
практика

Вычислительная
математика

Методы оптимизации

Электротехника, электроника и схемотехника
Способность 
обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности (ПК-3)

Математика, Физика, 
Алгебра и геометрия, 
Спецглавы физики, 
Математические 
основы теории 
бифуркаций 
электронных схем, 
Основы 
комбинаторной 
оптимизации

Патентоведение, 
Вычислительная 
математика, Методы 
оптимизации, Теория 
принятия решений, 
Теория нечёткой 
логики и множеств, 
Моделирование, 
Математические 
основы теории 
динамических систем,
Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 
том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности

Параллельное 
программирование, 
Теоретические основы 
организации 
многопроцессорных 
комплексов и систем, 
Иностранный язык в 
профессиональной 
сфере, Деловой 
иностранный язык

Электротехника, электроника и схемотехника

ЭВМ и периферийные устройства,
Организация и методология научных

исследований,
Программирование распределённых и

массивно-параллельных систем
Способность 
осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем, 
проводить исследования с 

Конструирование  и
стандартизация,
Вычислительные
системы  повышенной
надежности, Антенно-
фидерные  устройства
систем  цифровой
обработки сигналов

Микропроцессорные
системы,
Структурно-
топологическое
проектирование ЭВМ,
Преддипломная
практика
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Код и содержание 
компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины   
(модули), при изучении которых формируется данная 
компетенция

начальный основной завершающий
целью нахождения и 
выбора наиболее 
целесообразных 
практических целей в 
пределах поставленных 
задач (ПСК-4)

Электротехника, электроника и схемотехника

ЭВМ и периферийные устройства

7.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица  7.2  –  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  шкала
оценивания

Код 
компете
нции 
/этап

Показатели
оценивания
компетенц
ии

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 
(удовлетворительный)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий 
(отлично)

ОПК-
2

1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандар
тных 

Знать: основные 
приемы использования 
программных средств. 
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства.
Владеть: навыками 
работы с 
современными 
программными 
средствами

Знать: основные 
приемы использования 
программных средств 
для решения 
практических задач. 
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства,
использующиеся для 
решения практических 
задач.  
Владеть: навыками 
работы с 
современными 
программными 
средствами, 
использующимися для 
решения практических 
задач

Знать: основные приемы 
использования 
программных средств для 
решения практических 
задач и постановки целей 
в выбранной области 
науки и технологии.
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства, 
использующиеся для 
решения практических 
задачи, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности
и эффективности. 
Владеть: навыками 
работы с современными 
программными 
средствами, 
использующимися для 
решения практических 
задач, приемами 
проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и  
программных средств в 
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Код 
компете
нции 
/этап

Показатели
оценивания
компетенц
ии

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 
(удовлетворительный)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий 
(отлично)

ситуациях составе информационных 
систем

ПК -3 1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандарт
ных 
ситуациях

Знать: основные 
приемы анализа и 
обобщения процессов 
восприятия и 
обработки  
информации 
Уметь: обобщать, 
анализировать и 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения в 
выбранной области 
науки и технологии.  
Владеть: навыками 
проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и
программных средств в
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем

Знать: основные 
методы и  приемы 
обобщения, анализа и 
восприятия 
информации и 
постановки целей в 
выбранной области 
науки и технологии.
Уметь: обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности. 
Владеть: навыками 
проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и
программных средств в
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем

Знать: основные приемы 
обобщения, анализа и 
восприятия информации и
постановки целей в 
выбранной области науки 
и технологии.
Уметь: обобщать и 
анализировать 
обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности
и эффективности. 
Владеть: приемами и 
навыками проектирования
и экспериментальной 
проверки аппаратных и  
программных средств в 
составе информационных 
и автоматизированных 
систем

ПСК-
4

1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество
освоенных 
обучающи

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем. 
Владеть: основными 
ме-тодами 

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем, 
обосновывать 
принимаемые 

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем, 
осуществлять постановку 
экспериментов по 
проверке корректности 
принимаемых решений.
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Код 
компете
нции 
/этап

Показатели
оценивания
компетенц
ии

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 
(удовлетворительный)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий 
(отлично)

мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандарт
ных 
ситуациях

проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники с 
обоснованием 
наиболее 
целесообразных 
практических решений 
в пределах 
поставленных задач.

проектные решения. 
Владеть: основными 
ме-тодами 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники с 
обоснованием 
наиболее 
целесообразных 
практических решений 
в пределах 
поставленных задач.

Владеть:  основными 
методами проектирования
аппаратных средств 
вычислительной техники 
с обоснованием наиболее 
целесообразных 
практических решений в 
пределах поставленных 
задач.

7.3  Типовые  контрольные задания  или  иные  материалы,  необходимые
для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной программы

Таблица 7.3  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части)

Технология 
формиро-
вания

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименова-

ние
№№ 
заданий

3 семестр
1. Введение. Основные 

определения, законы
и методы расчета 
электрических цепей

ПК-3, ПСК-4 лекции, 
лабор. работа
СРС

К
С
РР

К-1
С-1
РР-1

Согласно табл. 7.2 

2. Анализ и расчет 
линейных цепей 
переменного тока

ПК-3, ПСК-4 лекции, 
лабор. работа
СРС

К
С
РР

К-2
С-2
РР-2

Согласно табл. 7.2 

3. Трехфазные цепи ПК-3, ПСК-4 лекции, СРС
лабор. работа

С С-3 Согласно табл. 7.2 

4. Цепи 
несинусоидального 
тока

ПК-3, ПСК-4 лекции, СРС
лабор. работа

С С-4 Согласно табл. 7.2 

5. Переходные 
процессы и их 

ПК-3, ПСК-4 лекции,
лабор. работа

К,
С,

К-3,
С-5,

Согласно табл. 7.2 
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контролируем
ой 
компетенции 

Технология 
формиро-
вания

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименова-

ние
№№ 
заданий

расчет во временной
области

СРС РР РР-3

6. Преобразования 
Лапласа для анализа 
цепей

ПК-3, ПСК-4 Лекции,
СРС

С,
К,
РР

С-6,
К-3,
РР-3

Согласно табл. 7.2 

7. Основы теории 
четырехполюсников

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

РР С-7 Согласно табл. 7.2 

8. Частотозависимые 
цепи и 
электрические 
фильтры

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

С С-8 Согласно табл. 7.2 

9. Нелинейные  цепи
постоянного тока

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

КО КО-1 Согласно табл. 7.2 

10. Магнитные цепи при
постоянных 
магнитных потоках

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

КО КО-2 Согласно табл. 7.2 

4-й семестр
11. Полупроводниковы

е диоды
ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

1,2/1,2 Согласно табл.7.2 

12. Биполярные 
транзисторы

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

3,4/4 Согласно табл.7.2 

13. Усилители 
электрических 
сигналов

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

5/3

14. Операционные 
усилители

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

6 Согласно табл.7.2 

15. Вторичные 
источники 
электропитания

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

7,8 Согласно табл.7.2 

5-й семестр
16. Основы 

импульсной 
электроники

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

9,10/5 Согласно табл.7.2 

17. Схемотехнические ПК-3, ПСК-4 Лекции, Контроль 11/6 Согласно табл.7.2 
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№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контролируем
ой 
компетенции 

Технология 
формиро-
вания

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименова-

ние
№№ 
заданий

основы построения 
элементов и узлов 
цифровых 
устройств

лабор. работа ные 
вопросы к
ЛР/ПР

18. Функциональные 
узлы 
комбинационного 
типа

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

12-14/7

19. Триггеры ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

15/8 Согласно табл.7.2 

20. Функциональные 
узлы 
последовательного 
типа

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

16

21. Аналого-цифровые 
и цифро-
аналоговые 
преобразователи

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

17 Согласно табл.7.2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля

Вопросы  собеседования  С-1  по  разделу  (теме)  1.  Введение.  Основные
определения,  законы  и  методы  расчета  электрических  цепей  (при  защите
лабораторных  работ  «Исследование  постоянных  независимых источников  тока  и
напряжения», «Простая цепь постоянного тока»):

1. Методы расчёта цепи постоянного тока.
Вопросы собеседования С-2 по разделу (теме) 2. Анализ и расчет линейных

цепей  переменного  тока  (при  защите  лабораторных  работ  «Простая  цепь
переменного тока», «Исследование резонансных явлений в последовательной   цепи.
Резонанс напряжений»):

1.Расчёт цепей переменного тока в комплексной форме
2.  Условие возникновения резонанса напряжений
Вопросы  собеседования  С-3  по  разделу  (теме)  3.  Трехфазные  цепи  (при

защите  лабораторной  работы  «Исследование  трехфазной  цепи  при  соединении
потребителя звездой»):

1.  Чему  равно  отношение  линейных  и  фазных  напряжений  в
четырёхпроводной цепи при соединении трёхфазного приемника звездой? 
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Вопросы  собеседования  С-4  по  разделу  (теме)  4.  Цепи  несинусоидального
тока (при защите лабораторной работы «Искажение синусоидальной формы тока в
цепи с нелинейной индуктивностью»): 

Расчёт электрической цепи с несинусоидальным источником.
Вопросы  собеседования  С-5  по  разделу  (теме)  5.  Переходные  процессы  в

линейных  электрических  цепях  (при  защите  лабораторной  работы  «Переходные
процессы в линейных электрических цепях»):

Расчёт электрических цепей классическим методом
Вопросы собеседования С-6 по разделу (теме) 6 Преобразования Лапласа для

анализа цепей:
1.Переход от изображения к оригиналу
Вопросы  собеседования  С-7  по  разделу  (теме)  7. Основы  теории

четырехполюсников:
1. Определение коэффициентов четырёхполюсников
Вопросы собеседования  С-8 по разделу (теме)  8.  Частотозависимые цепи и

электрические фильтры:
Полоса пропускания низкочастотного и высокочастотного фильтра

Вопросы контрольного опроса КО-1 по разделу (теме) 9.  Нелинейные цепи
постоянного тока:

1. Как определить статическое сопротивление нелинейного элемента? 
Вопросы контрольного опроса КО-2 по разделу (теме) 10 Магнитные цепи при

постоянных магнитных потоках:
1.Законы Кирхгофа для магнитных цепей

Аудиторные контрольные работы
К-1 «Расчет цепи постоянного тока» по разделу (теме) 1. Введение. Основные

определения, законы и методы расчета электрических цепей: 
Использование метода контурных токов и метода эквивалентного генератора с

проверкой составлением баланса  мощностей для расчета  двухконтурной схемы с
двумя источниками ЭДС.

К-2 «Расчет цепи синусоидального тока» по разделу (теме) 2. Анализ и расчет
линейных цепей переменного тока:

Использование символического метода (метода контурных токов, метода двух
узлов)  с  проверкой составлением баланса  мощностей для расчета  двухконтурной
схемы с двумя источниками ЭДС.

К-3  «Расчет  переходного  процесса  в  цепи  постоянного  тока»  по  разделам
(темам) 5.  Переходные  процессы  и  их  расчет  во  временной  области,  6.
Преобразования Лапласа для анализа цепей:

Расчет  переходного  процесса классическим  и  операторным  методами  в
двухконтурной  цепи  постоянного  тока  с  одним  источником  ЭДС,  одной
индуктивностью, одним конденсатором и одной коммутацией.

Домашние расчетные работы
РР-1 «Расчет цепи постоянного тока» по разделу (теме) 1. Введение. Основные

определения, законы и методы расчета электрических цепей: 
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Использование  метода  контурных  токов,  метода  двух  узлов,  метода
эквивалентного  генератора  с  проверкой  составлением  баланса  мощностей  для
расчета трехконтурной схемы с несколькими источниками ЭДС.

РР-2 «Расчет цепи однофазного синусоидального тока» по разделу (теме) 2.
Анализ и расчет линейных цепей переменного тока: 

Расчет  символическим  методом  цепи  синусоидального  тока  с  проверкой
составлением баланса мощностей и построением векторных диаграмм.

РР-3  «Расчет  переходного  процесса  в  цепи постоянного  тока»  по разделам
(темам) 5.  Переходные  процессы  и  их  расчет  во  временной  области,  6.
Преобразования Лапласа для анализа цепей:

Расчет  переходного  процесса классическим  и  операторным  методами  в
двухконтурной  цепи  постоянного  тока  с  одним  источником  ЭДС,  одной
индуктивностью, одним конденсатором и одной коммутацией

Полностью  оценочные  средства  представлены  в  учебно-методическом
комплексе дисциплины. 

Раздел (тема) дисциплины «Усилители электрических сигналов»
1.  Как  обосновывается   выбор  «точки  покоя»  в   линейном  усилителе  на

биполярном транзисторе?
Раздел (тема) дисциплины «Функциональные узлы  комбинационного типа»
1. Как реализовать булеву функцию n переменных с помощью мультиплексора

или  дешифратора,  если  функция  задана  в  минимизированной  дизъюнктивной
форме?

Полностью  оценочные  средства  представлены  в  учебно-методическом
комплексе дисциплины.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  зачета,
экзамена.  Зачет  проводится  в  форме  тестирования  (бланкового  и/или
компьютерного).

Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы
дисциплины отражены в  КИМ в  равных долях  (%).  БТЗ  хранится  на  бумажном
носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ).
Умения,  навыки и компетенции проверяются с  помощью  компетентностно-

ориентированных задач  (ситуационных,  производственных  или  кейсового
характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми.
Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированности  компетенций,
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являются  многовариаитными.  Часть  умений,  навыков  и  компетенций  прямо  не
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при
их решении.

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому
элементу  содержания  во  всех  перечисленных  выше  формах  и  разного  уровня
сложности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно  определить  качество
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень
сформированных компетенций.

Примеры типовых заданий  для проведения
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:
Схема какого устройства представлена на рисунке?

10-разрядный ЦАП с матрицей R-2R и ключами на МДП транзисторах

БИС репрограммируемого ПЗУ с электрическим стиранием

Регистр последовательного приближения

БИС однократно программируемого ("прожигаемого") ПЗУ

Задание в открытой форме:
Триггер с двумя информационными входами

RS триггер с динамическим управлением на элементах ИЛИ-НЕ

Двухступенчатый JK триггер на элементах ИЛИ-НЕ
Одноступенчатый D триггер с  управлением по высокому уровню 
синхросигнала
D триггер по схеме трех триггеров с динамическим управлением

Компетентностно-ориентированная задача:
Какая информационная емкость ОЗУ на n БИС с m адресными входами?

(2^m)*n бит

2^(m+n) байт

2*(m+n) бит

(2*m)^n байт

Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для  проведения
промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующих этапы
формирования компетенций 4
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Рейтинговый  контроль  изучения  дисциплины  основан  на  действующем  в
Университете  положении  П02.016-2018  «О  балльно-рейтинговой  системе
оценивания  результатов  обучения  по  дисциплинам  (модулям) и  практикам  при
освоении обучающимися образовательных программ».

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей
в  университете  балльно-рейтинговой  системы  применяется  следующий  порядок
начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

3 семестр – Электротехника

Лабораторная  работа  (каждая  из
таблицы 4.2.1; защита согласно С-1 – С-
5)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Итого по лабораторным работам 14 28
Тема: «Основные определения,  законы 
и методы расчета электрических цепей»
( К-1)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%

Тема: «Анализ и расчет линейных цепей 
переменного тока » (К-2 )

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%

Тема: «Переходные процессы и их 
расчет во временной области» (К-3 )

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Нелинейные цепи постоянного 
тока» (КО-1)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Преобразования Лапласа для 
анализа цепей» (К-3)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Магнитные цепи при 
постоянных магнитных потоках» (КО-
2)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%

Расчетная  работа  №1  (РР-1  -  Расчет
цепи постоянного тока)

1 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

2 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Расчетная  работа  №  2  (РР-2  -  Расчет
цепи синусоидального тока)

1 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

2 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Расчетная  работа  №  3  (РР-3  -  Расчет
переходного  процесса  в  цепи
постоянного тока)

2 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

4 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Зачет 0 36
Итого за 3 семестр 24 100

4 семестр - Электроника
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

1 2 3 4 5
Лабораторная работа №1 
(Полупроводниковые диоды и 
выпрямители)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №2 
(Параметрический стабилизатор 
напряжения на стабилитроне)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №3 (Статические 
характеристики и параметры 
биполярного транзистора)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №4 (Статические 
характеристики и параметры полевого 
транзистора)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №5 
(Однокаскадный усилитель на 
биполярном транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №6 
(Операционные усилители)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №7 (Линейный 
стабилизатор напряжения

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №8 (Импульсный 
стабилизатор напряжения)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №1 (Расчет 
активного четырехполюсника)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №2 (Расчет 
параметрического стабилизатора)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №3 (Расчет 
усилительного каскада на биполярном 
транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №4 (Расчет 
усилителя на полевом транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

СРС 2 4
Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Экзамен 0 36
Итого за 4 семестр 24 100

5 семестр - Схемотехника

Лабораторная работа №9 (Генераторы 
линейно изменяющихся импульсов)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №10 (Генераторы 
прямоугольных импульсов)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №11 
(Исследование логического элемента 
ТТЛ)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №12 (Синтез и 
исследование преобразования кодов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Лабораторная работа №13 
(Исследование мультиплексоров и 
дешифраторов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №14 
(Арифметико-логическое устройство)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №15 
(Исследование триггеров с динамически
управлением)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №16 (Счетчики 
импульсов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №17 (Аналого-
цифровые и цифро-аналоговые 
преобразователи)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №5 (Расчет 
операционного усилителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №6 (Расчет 
эмиттерного повторителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №7 (Расчет 
истокового повторителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №8 (Расчет 
активного фильтра)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

СРС 4 6
Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Экзамен 0 36
Итого за 5 семестр 24 100

 Для  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой  в  виде
тестирования,  используется  следующая  методика  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или)  опыта деятельности.  В каждом варианте КИМ -  16 заданий (15
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
 задание в закрытой форме   2 балла,
 задание в открытой форме - 2 балла,
 решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.
Методика  формирования  балльно-рейтинговой  оценки  выполнения

курсового проекта
Курсовой  проект  является  отдельным  видом  учебной  работы.

Формирование  оценки  результатов  выполнения  студентами  курсового  проекта
осуществляется  следующим  образом.   Курсовой  проект  оценивается  по  пяти
(традиционная  система)  и  стобалльной  шкалам.  Оценка  курсового  проекта
студентов  по  балльно-рейтинговой  системе  включает  в  себя  формальные  и
содержательные критерии.

К формальным критериям относятся
 оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста;
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 оформление библиографии;
 использование зарубежной литературы;
 оформление приложений, применение иллюстративного материала;
 оформление ссылок, сносок и выносок;
 грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы;
 соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 

К содержательным критериям относятся:
 актуальность темы;
 соответствие работы выбранной теме;
 выбор цели и постановка задач;
 структура работы, сбалансированность разделов;
 качество источниковой базы, применение новейшей литературы;
 наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы;
 правильность деления объёма материала по разделам;
 качество работы ссылочного аппарата;
 степень самостоятельности работы;
 стиль изложения.

Оценка по содержательным критериям не должна превышать 50 баллов.
Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 

 раскрытие содержания работы;
 структуру и качество доклада;
 ораторское искусство;
 оперирование профессиональной терминологией;
 качество использования средств мультимедиа в докладе;
 ответы на вопросы по теме работы.
Оценка за защиту не должна превышать 30 баллов.
На усмотрение кафедры, за которой закреплен курсовой проект, могут быть

введены  дополнительные  баллы,  оценивающие  неординарный подход  студента  к
выполнению работы. Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за:

 апробацию материалов работы на научных конференциях;
 использование  современных научных методов исследования  и  интернет-

технологий;
 получение квалифицированной рецензии на работу;
 публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д.
Суммарный  балл  студента  при  оценке  проекта  не  должен  превышать  100.

Набранные свыше максимального дополнительные баллы не учитываются, оценка
ставится «отлично».

8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой  для  освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература 
1.  Григораш,  О.В.  Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебник  /  О.  В.

Григораш, Г. А. Султанов, Д. А. Нормов. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2008. -  462 с. 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41089/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41087/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41009/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41009/source:default
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2. Кореневский Н.А. Общая электротехника [Текст]: учебное пособие / Н.А.
Кореневский, И.С. Некрасов, А.С. Романченко. - Курск: Курск. гос. техн. ун-т, 2005.
- 291 с.

3. Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебное  пособие  / М.В. Бобырь,
В.И. Иванов, В.С. Титов, А.С. Ястребов. В 2 кн. - Курск: КурскГТУ. – 2009.  Кн. 1. –
Электротехника. Курский государственный технический университет. -  153 с.

4. Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебное  пособие  / М.В. Бобырь,
В.И. Иванов, В.С. Титов, А.С. Ястребов. В 2 кн. - Курск: КурскГТУ. – 2009.  Кн. 2. –
Электроника. Курский государственный технический университет. -  240 с.

5. Титов, В.С.   Проектирование  аналоговых  и  цифровых  устройств  [Текст]:
учеб.  пособие  для  студентов  вузов / В.С. Титов, В.И. Иванов,  М.В. Бобырь.  –  М.:
ИНФРА-М.- 2014.- 143 с.

6. Проектирование  цифровых  устройств  [Текст]:  учебное
пособие / В.И. Иванов [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 100 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
7. Угрюмов, Е.  П. Цифровая схемотехника [Текст]:  учебное пособие.   / Е.  П.

Угрюмов .  – 2-е  изд.  доп.  и перераб.  -  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург, 2005. - 
800 с.  

8.  Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: учебник
для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая Школа, 2004.
- 790 с.

9. Кореневский, Н.А. Общая электротехника [Текст]: учебное пособие / Н.А.
Кореневский,  И.С.  Некрасов,  А.С.  Романченко.  Курск.  гос.  техн.  ун-т.  –  Курск:
КГТУ, 2005. - 291 с.

10. Бессонов,  Л.А.  Теоретические  основы  электротехники.  Электрические
цепи  [Текст]:   учебник  /  Л.  А.  Бессонов  .-  10-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва:
Гардарики, 2002. - 638 с. 

11. Рекус  Г.Г.  Сборник  задач  и  упражнений  по  электротехнике  и  основам
электроники [Текст]:  учебное пособие /  Г.Г.  Рекус,  А.И. Белоусов.  -  М.:  Директ-
Медиа, 2014. - 417 с. / Университетская библиотека ONLINE – http: //biblioclub.ru/

8.3 Перечень методических указаний
Методические  указания,  используемые  в  учебном  процессе  по  данной

дисциплине  и  имеющиеся  на  кафедре  или  в  библиотеке  университета,  а  также
размещенные в файловом хранилище университета:

1. Исследование  постоянных  независимых  источников  напряжения  и  тока
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы
по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-
т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с.

2. Исследование цепей постоянного тока [Электронный ресурс]: методические
указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск:
ЮЗГУ, 2017. 21 с.

3. Простая  цепь  переменного  тока  [Электронный  ресурс]:  методические
указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
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электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск:
ЮЗГУ, 2017. 18 с.

4. Исследование  резонансных  явлений  в  последовательной  цепи.  Резонанс
напряжений  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  к  выполнению
лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,  электроника  и
схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 13
с.

5. Искажения  синусоидальной  формы  тока  в  цепи  с  нелинейной
индуктивностью  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  к  выполнению
лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,  электроника  и
схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 14
с.

6. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки потребителей
звездой [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной
работы по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» / Юго- Зап.
гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с.

7. Переходные процессы в линейных электрических цепях  [Электронный
ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине
«Электротехника,  электроника и  схемотехника»  /  Юго-  Зап.  гос.  ун-т;  сост.  Л.В.
Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с..

8. Электроника  и  схемотехника.  Часть  1.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов., С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 39 с.

9. Электроника  и  схемотехника.  Часть  2.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов., С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 35 с.

10. Электроника  и  схемотехника.  Часть  3.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов, С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 28 с.

11. Цифровые устройства на интегральных схемах [Электронный ресурс] :
методические  указания  к  выполнению  курсового  проекта  для  студентов
направления подготовки 09.03.01 по дисциплине "Электротехника,  электроника и
схемотехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск :
ЮЗГУ, 2016. - 85 с. 

12. Аналого-цифровые и  цифроаналоговые преобразователи  [Электронный
ресурс]  :  методические  указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по
дисциплине  «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  для  студентов
специальности 090301 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Иванов. - Курск : ЮЗГУ,
2016. - 19 с. - Библиогр.: с. 19. 

13. Счетчики импульсов [Электронный ресурс]  :  методические указания к
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Электротехника, электроника и
схемотехника» для студентов специальности 090301 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В.
И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 15. 

14. Проектирование  аналоговых  устройств [Электронный  ресурс]  :
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Электротехника,
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электроника и схемотехника» для студентов специальности 090301 / Юго-Зап. гос.
ун-т ; сост.: В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 37 с. - Библиогр.: с.
37.

15. Проектирование аналоговых устройств. Часть 2. [Электронный ресурс]:
методические  указания  к  выполнению  практических  работ  /  Юго-Зап.  гос.  ун-т;
сост.: В.И. Иванов, С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 16 с.

16. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]:
методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.С. Титов,
И.Е. Чернецкая, Т.А. Ширабакина. – Курск, 2017. – 39 с. – Библиогр.: с.39.

8.4  Другие учебно-методические материалы

При изучении  дисциплины «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»
студенты могут воспользоваться:

 плакатами  по  электротехнике  и  электронике  в  лабораториях  кафедр
вычислительной техники, электроснабжения;

 фондами  периодических  изданий  научной  библиотеки  университета
(журналы «Измерительная техника», «Электричество», «Приборы и системы» и др.);

 учебно-методическим  комплексом  «СХЕМОТЕХНИКА»  (разделы
«Электротехника и электроника», «Справочники»);

 конспектом лекций в электронной форме;
 материалами, взятыми из сети Internet. 
При  выполнении  расчетов  и  оформлении  лабораторных  и  расчетно-

графических работ студенты могут использовать средства вычислительной техники
и стандартные программные продукты.

9  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«интернет», необходимых  для  освоения дисциплины

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные
учебным  планом  виды  учебной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
электроника и схемотехника»:  теоретический курс,  лабораторные и практические
занятия, задания на контрольную работу, тестовые и экзаменационные вопросы по
курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы
объединены в  Учебно-методический комплекс и размещены на сайте университета:
https://do.swsu.org/.

Тематические ресурсы сети Интернет:
 http://www.lib.swsu.ru   - Электронная библиотека ЮЗГУ  
 http://window.edu.ru/library   -  Информационная  система  «Единое  окно

доступа к образовательным ресурсам»
 http://www.biblioclub.ru   -  Электронно-библиотечная  система

«Университетская библиотека online»
 http://easyelectronics.ru/  
 http://www.cqham.ru/radiolinks.htm  
 http://kazus.ru/forums/  

http://kazus.ru/forums/
http://www.cqham.ru/radiolinks.htm
http://easyelectronics.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.lib.swsu.ru/
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 http://radionet.com.ru/top/view_top14-1-2.html  
 http://www.radioradar.net/links/index.html  
 http://electronic.com.ua/  
 http://rf.atnn.ru/  
 http://www.belti.ru/~electron/  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными  видами  аудиторной  работы  студентов  являются  лекции,
практические  и  лабораторные  занятия.  В  ходе  лекций  преподаватель  излагает  и
разъясняет  основные,  наиболее  сложные  темы,  а  также  связанные  с  ней
теоретические  и  практические  проблемы,  дает  рекомендации  на  лабораторные  и
практические занятия и указания на самостоятельную работу. 

При подготовке к защите лабораторных работ необходимо обращать особое
внимание на полноту и грамотность выполнения отчета  по лабораторной работе,
наличие  в  нем  кратких  обоснований  принимаемых  решений  и  выводов  по
результатам работы. При защите лабораторных работ основное внимание обращать
на  усвоение  основных  теоретических  положений,  на  которых  базируется  данная
работа, и понимания того, как эти положения применяются на практике. 

При  самостоятельном  изучении  дисциплины  и  подготовке  к  аудиторным
занятиям и выполнении домашних заданий студенты должны использовать учебную
литературу по дисциплине, в первую очередь из списка подраздела 8.1, и учебно-
методические указания из подраздела 8.2, 8.3.

11 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости) 

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
«Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  широко  используются  такое
программное обеспечение и Интернет-ресурсы, как:

 Tina-Ti (http  ://  www  .  ti  .  com  /  tool  /  TINA  -  TI  ,  Бесплатная  версия,  лицензионное
соглашение);

 OpenOffice  (ru.libreoffice.org/download/,  Бесплатная,  GNU  General  Public
License);

 LibreOffice  (ru.libreoffice.org/download/,  Бесплатная,  GNU  General  Public
License);

 Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/, Бесплатная версия, лицензионное
соглашение);

 Google Chrome (https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html,
Бесплатная версия, лицензионное соглашение);

 Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор № IT 000012385).

https://www.microsoft.com/
https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html
https://get.adobe.com/reader/
https://ru.libreoffice.org/download/
https://ru.libreoffice.org/download/
http://www.ti.com/tool/TINA-TI
http://www.belti.ru/~electron/
http://rf.atnn.ru/
http://electronic.com.ua/
http://www.radioradar.net/links/index.html
http://radionet.com.ru/top/view_top14-1-2.html
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12 Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории
кафедры вычислительной техники оснащены учебной мебелью: Столы, стулья для
обучающихся,  стол,  кресло  для  преподавателя.  Многопроцессорный
вычислительный комплекс: 10 шт. Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура,
мышь, опер. память, корпус, матер. плата. Локальная сеть с выходом в интернет.
Столы,  парты,  скамейки для  обучающихся,  стол,  стул  для  преподавателя,  доска.
Мультимедиа центр:

1. Ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ сумка.
2. Проектор in Focus IN24+ (39945,45).
3. Стойка для интерактивной доски Hitachi.
4. Интерактивная доска Hitachi EX-82: StazBourd с аксессуарами.
Маркерная  доска,  столы,  стулья,  комплекты  ученической  мебели  для

обучающихся, стол, стул для преподавателя. Столы. Стулья для обучающихся; стол,
стул  для  преподавателя;  доска.  Столы.  Стулья  для  обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя;  доска;  Лабораторный  стенд  СТОЭ  (4  шт);  ПЭВМ  (6  шт);
Осциллограф  С1-64  (4  шт);  Ваттметр  Д-50043  (6  шт);  Вольтметр  Э-515  (8  шт);
Амперметр Э-525 (8 шт); Вольтметр В3-38 (4 шт); Генератор Г3-112 (4 шт); Магазин
сопротивления измерительный Р-33 (3 шт); Блок переменного тока ТОЭ-46 (3 шт).

13  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их
индивидуальные  психофизические  особенности.  Обучение  инвалидов
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в
визуальной  форме  (краткий  конспект  лекций;  тексты  заданий,  напечатанные
увеличенным  шрифтом),  на  аудиторных  занятиях  допускается  присутствие
ассистента,  а  также  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.  Текущий
контроль  успеваемости  осуществляется  в  письменной  форме:  обучающийся
письменно  отвечает  на  вопросы,  письменно  выполняет  практические  задания.
Доклад (реферат)  также может быть представлен в письменной форме,  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д.)
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных  материалов  и  т.д.).  Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть
увеличено. 
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Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих
устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента
(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть
заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть
предоставлены   необходимые  технические  средства  (персональный  компьютер,
ноутбук  или  другой  гаджет);  допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),
оказывающего  обучающимся необходимую техническую помощь (занять  рабочее
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).
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1  Цель  и  задачи  дисциплины.  Перечень  планируемых  результатов
обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с  планируемыми  результатами
освоения образовательной программы

1.1  Цель дисциплины  
Целью  преподавания  дисциплины  «Электротехника,  электроника  и

схемотехника» является  формирование у обучающихся базовых знаний  в области
электротехники  и  электроники,  ознакомление  обучающихся  с  устройством  и
принципом действия основных электротехнических и электронных устройств.

1.2 Задачи дисциплины  
Дисциплина  «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  ставит  своей

задачей дать будущему бакалавру те сведения, без которых он не сможет осознанно
и  эффективно  использовать  основное  электротехническое  и  электронное
оборудование в своей трудовой деятельности, а также создать основу для изучения
последующих  профилирующих  дисциплин  на  современном  научно-техническом
уровне.

Задачи дисциплины:
 изучение законов электрических и магнитных цепей, принципов действия

электронных приборов;
 формирование  навыков  работы  с  электронными  устройствами  и

электроизмерительными приборами;
 получение  опыта  проектирования  аппаратных  средств  вычислительной

техники и интеллектуальных компьютерных систем;
 овладение  приемами  сопряжения  аппаратных  и  программных  средств  в

составе информационных и автоматизированных систем; 
 овладение методикой наладки программно-аппаратных комплексов.

1.3 Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Обучающиеся должны знать:

 основные понятия и законы электрических и магнитных цепей; 
 методы анализа и расчета цепей постоянного и переменного тока; 
 принципы  действия  электронных  приборов  и  типовых  электронных

устройств;
 функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю структуру,

принцип  работы  функциональных  узлов  и  блоков  комбинационного  и
последовательностного типа;

 принципы  построения  и  функционирования  усилителей  электрических
сигналов, источников вторичного электропитания;

 функциональное назначение, внешний интерфейс, внутреннюю структуру,
принцип работы полупроводниковых запоминающих устройств.

уметь:
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 применять основные методы расчета электрических цепей, 
 разрабатывать  принципиальные  электрические  схемы  на  основе  типовых

электрических и электронных устройств;
 проектировать типовые электронные устройства;
 иметь  навыки  работы  с  компьютером  как  средством  управления

информацией;
 разрабатывать  модели  компонентов  информационных  систем,  включая

модели баз данных; 
 обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку

и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
 сопрягать аппаратные и программные средства в составе информационных

и автоматизированных систем; 
 инсталлировать  программное  и  аппаратное  обеспечение  для

информационных и автоматизированных систем.

владеть:

 приемами инсталлирования программного и аппаратного обеспечения для
информационных и автоматизированных систем

 навыками проектирования аппаратных средств вычислительной техники и
интеллектуальных компьютерных систем;

 методами  исследования  с  целью  нахождения  и  выбора  наиболее
целесообразных практических решений в пределах поставленных задач

У обучающихся формируются следующие компетенции:

способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять
постановку  и  выполнять  эксперименты  по  проверке  их  корректности  и
эффективности (ПК-3);

способностью  осуществлять  проектирование  аппаратных  средств
вычислительной  техники  и  интеллектуальных  компьютерных систем,  проводить
исследования с целью нахождения и выбора наиболее целесообразных практических
решений в пределах поставленных задач (ПСК-4);

способностью осваивать методики использования программных средств для
решения практических задач (ОПК-2).

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Электротехника,  электроника и  схемотехника» представляет  дисциплину с
индексом Б1.Б.09 базовой части учебного плана направления подготовки 09.03.01
Информатика и вычислительная техника, изучаемую на 2-м и 3-м курсах в 3-м, 4-м и
5-м семестрах. 

4
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3  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических  или  астрономических  часов,  выделенных  на  контактную
работу  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  11  зачетных  единиц
(з. е.) или 396 академических часов.

Таблица 3 – Объем дисциплины
Виды учебной работы Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины 396
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных
занятий) (всего)

181,85

в том числе:
лекции 72
лабораторные занятия 54
практические занятия 54
экзамен 0,15
зачет 0,2
курсовая работа (проект) 1,5
расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена

Аудиторная работа (всего) 180
в том числе:

лекции 72
лабораторные занятия 54
практические занятия 54

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 178,15
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36

4 Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием  отведенного  на  них  количества  академических  часов  и  видов
учебных занятий

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 4.1.1. – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

3 – й семестр
1. Введение. Основные 

определения, законы и 
методы расчета 
электрических цепей

Электроэнергия, ее особенности и значение для научно-
технического прогресса. Развитие электротехники как науки. 
Содержание и структура дисциплины. Формы и процедура 
текущего и промежуточного контроля знаний.
Основные понятия и определения, топологические параметры 
электрических цепей. Режимы работы цепей и источников 
электроэнергии. Способы соединения генерирующих и приемных
устройств. Основные законы и методы расчета электрических 
цепей.

2. Анализ и расчет 
линейных цепей 
переменного тока

Цепи синусоидального тока: основные понятия и определения, 
параметры синусоидальных величин. Элементы цепей 
синусоидального тока. Представление синусоидальных величин 

4
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№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

векторами и комплексными числами. Мощность цепи 
синусоидального тока. Анализ цепи с последовательным 
соединением элементов. Анализ цепи с параллельным 
соединением элементов. Коэффициент мощности и пути его 
повышения. Методы расчета цепей синусоидального тока.

3. Трехфазные цепи Основные понятия и определения, получение трехфазной 
системы ЭДС. Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме 
«звезда». Анализ трехфазной цепи, соединенной по схеме 
«треугольник». Мощность трехфазной цепи и ее измерение.

4. Цепи несинусоидального 
тока

Несинусоидальные периодические режимы в линейных цепях. 
Разложение несинусоидальных периодических функций в ряды 
гармоник. Основы методики расчета несинусоидального режима. 
Оценка гармонического состава периодических кривых по 
характеру их симметрии. Действующие и средние значения 
периодических несинусоидальных токов и напряжений. 
Мощность в периодическом несинусоидальном режиме. Расчет 
несинусоидального режима линейных цепей

5. Переходные процессы и 
их расчет во временной 
области

Переходный режим электрических цепей. Законы коммутации. 
Переходный процесс в цепях 1-го порядка. Классический метод 
расчета переходных процессов. Переходный процесс в цепях 2-го
порядка. Особенности переходного процесса в цепях 
переменного тока

6. Преобразования Лапласа 
для анализа цепей

Преобразования Лапласа и его основные свойства. Определение 
оригиналов дробно-рациональных изображений и теорема 
разложения. Применение преобразования Лапласа для анализа 
электрических цепей. Операторный метод расчета переходных 
процессов.

7. Основы теории 
четырехполюсников 

Основные понятия и классификация четырехполюсников (ЧП). 
Уравнения передачи ЧП. Эквивалентные схемы ЧП. Параметры 
холостого хода и короткого замыкания, характеристические 
параметры ЧП. Управляемые источники тока и напряжения.

8. Частотозависимые цепи и 
электрические фильтры

Частотозависимые цепи: основные определения, классификация 
электрических фильтров. Условие пропускания реактивного 
фильтра. Реализация реактивных фильтров. Безиндуктивные 
фильтры. Дифференцирующие, интегрирующие цепи.

9. Нелинейные цепи 
постоянного тока

Примеры вольтамперных характеристик (в.а.х.) 
распространенных нелинейных цепей. Метод пересечений в.а.х. 
ветви с нелинейным резистором и источником э.д.с. В.а.х. ветви с
нелинейным резистором и источником э.д.с. Расчет нелинейной 
цепи с двумя узлами. Расчет нелинейной цепи любой сложности с
одним нелинейным резистором. Стабилизатор напряжения.

10. Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках

Основные определения и примеры магнитных цепей. 
Характеристики магнитных материалов. Законы магнитного поля
и связанные с ними особенности магнитной цепи. Законы 
магнитных цепей. Методы расчета простой и разветвленной 
магнитной цепи.

4–й семестр
11. Полупроводниковые

диоды
Выпрямители. Стабилитроны. Параметрические стабилизаторы 
напряжения. Диоды Шоттки.

12. Биполярные транзисторы Биполярные  транзисторы.  Характеристики  и  параметры  БТ.
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№
п/п

Раздел (тема)
дисциплины

Содержание

Частотные  свойства  транзисторов.  Полевые  транзисторы.
Усилители сигналов

13. Усилители
электрических сигналов

Схемы  усилительных  каскадов  на  биполярных  и  полевых
транзисторах.  Выбор  и  термостабилизация  «точки  покоя».
Многокаскадные  усилители.  Применение  отрицательной
обратной связи в усилителях.

14. Операционные
усилители

Усилители  постоянного  тока.  Операционные  усилители.
Проектирование и расчет устройств преобразования аналоговых
сигналов на основе модели «идеального» ОУ.

15. Вторичные источники 
электропитания

Схемы выпрямителей с силовым трансформатором. 
Сглаживающие фильтры. Линейные стабилизаторы напряжения.
Бестрансформаторные  блоки электропитания. Импульсные 
стабилизаторы.

5 – й семестр
16. Основы импульсной 

электроники
Пороговые устройства. Триггер Шмитта. Генераторы 
импульсов. Импульсные источники питания.

17. Схемотехнические
основы  построения
элементов  и  узлов
цифровых устройств

Электронные ключи на биполярных и полевых транзисторах. 
Логические элементы  ТТЛ-, ТТЛШ-, ЭСЛ-, КМДП-серий 
интегральных микросхем. Схемы базовых элементов.

18. Функциональные узлы 
комбинационного типа

Мультиплексоры  и  демультиплексоры.  Дешифраторы  и
шифраторы.  Компараторы.  Преобразователи  кодов.  Схемы
свертки.  Арифметические  сумматоры  с  последовательным  и
параллельным переносом,  сумматоры с групповой структурой.
Арифметико-логические устройства. Матричные умножители.

19. Триггеры Таблицы переходов. Асинхронные и синхронные триггеры. 
Двухступенчатые триггерные схемы. Триггеры с динамическим 
управлением.

20. Функциональные  узлы
последовательностного
типа

Регистры.  Параллельные  регистры.  Сдвиговые  регистры.
Многофункциональные  регистры.  Преобразователи
параллельного  кода  в  последовательный  и  обратно.
Суммирующие  и  вычитающие  двоичные  счетчики  с
последовательным, параллельным, групповым и сквозным пере-
носом. Реверсивные счетчики. Двоично-кодированные счетчики
с произвольным модулем. Двоично-десятичные счетчики, счет-
чики  с  модулем  2n +1.  Распределители  тактов.  Кольцевой
регистр.  Счетчик  Джонсона.   Распределители  тактов  с
самовосстановлением после сбоя. 

21. Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые 
преобразователи

Схемы аналого-цифровых преобразователей: параллельного 
преобразования, последовательного приближения, двойного 
интегрирования. Схемы цифро-аналоговых преобразователей

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ 
п/п

Раздел (темы) 
дисциплины 

Виды 
деятельности

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы

Форма текущего 
контроля  
успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час.
№,
лаб.

№,
пр.,

3-й семестр
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№ 
п/п

Раздел (темы) 
дисциплины 

Виды 
деятельности

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы

Форма текущего 
контроля  
успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час.
№,
лаб.

№,
пр.,

1. Введение. Основные 
определения, законы и 
методы расчета 
электрических цепей

4 1,2 У1-У3,
У6,У7,

МУ1,МУ2,
МУ8,МУ10

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

2. Анализ и расчет линейных 
цепей переменного тока

4 3,4 У1-У3,
У6,У7,

МУ3,МУ4,
МУ9,МУ11

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

3. Трехфазные цепи 4 6 У1-У3,
У6,У7, МУ6

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

4. Цепи несинусоидального 
тока

2 5 У1-У3, У6,
МУ5

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

5. Переходные процессы и их
расчет во временной 
области

4 7 У1-У3,
У6, МУ7,

МУ12

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа)

ПК-3,
ПСК-4

6. Преобразования Лапласа 
для анализа цепей

4 У2,У3, У6,
МУ12

Собеседование,
контр. раб,

расчет. работа

ПК-3,
ПСК-4

7. Основы теории 
четырехполюсников 

3 У2,У3 Собеседование ПК-3,
ПСК-4

8. Частотозависимые цепи и 
электрические фильтры

3 У2,У3, У6,
МУ13

Собеседование ПК-3,
ПСК-4

9. Нелинейные цепи 
постоянного тока

4 У1-У3, У6 Контрольный опрос ПК-3,
ПСК-4

10. Магнитные цепи при 
постоянных магнитных 
потоках

4 У2,У3 Контрольный опрос ПК-3,
ПСК-4

Итого за 3-й  семестр 36 18 З

4-й семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

11. Полупроводниковые
диоды

4 1,2 1,2 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ОПК-2

12. Биполярные транзисторы 4 3,4 4 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
ОПК-2

13. Усилители электрических
сигналов

4 5 3 У3-У6,
МУ-8, МУ-
14, МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование

ПК-3,
ПСК-4

14. Операционные усилители 2 6 У3-У6,
МУ-8, МУ

-17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
ОПК-2

15. Вторичные источники 
электропитания

4 7,8 У3-У6,
МУ-9, МУ

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4,
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№ 
п/п

Раздел (темы) 
дисциплины 

Виды 
деятельности

Учебно- 
методи-
ческие 
материалы

Форма текущего 
контроля  
успеваемости (по 
неделям семестра)

Компе-
тенциилек.,

час.
№,
лаб.

№,
пр.,

-17 ОПК-2

Итого за 4-й  семестр 18 18 36 Э

5-й семестр

1 2 3 4 5 6 7 8

Основы импульсной 
электроники

4 9,10 5 У3-У6,
МУ-9,

МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Схемотехнические
основы  построения
элементов  и  узлов
цифровых устройств

4 11 6 У3-У6,
МУ-9,

МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Функциональные узлы 
комбинационного типа

4 12-
14

7 У3-У6,
МУ-10,
МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование

ПК-3,
ПСК-4

Триггеры 2 15 8 У3-У6,
МУ-10,
МУ -15,
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Функциональные  узлы
последовательного типа

2 16 У3-У6,
МУ-13, 
МУ -17

Защита лаб. раб.,
Собеседование 

ПК-3,
ПСК-4

Аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые 
преобразователи

2 17 У3-У6,
МУ-12, 
МУ -17

Защита лаб. раб. ПК-3,
ПСК-4

Итого за 5-й семестр 18 18 18 Э

4.2 Лабораторные работы и практические занятия

4.2.1 Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы

№ Наименование лабораторной работы Объем, час

1
Вводное занятие. Основы техники безопасности. Исследование 
постоянных независимых источников тока и напряжения

2

2 Исследование цепей постоянного тока. 3
3 Простая цепь переменного тока. 3

4
Исследование резонансных явлений в последовательной   цепи. Резонанс
напряжений.

2

5
Искажение синусоидальной формы тока в цепи с нелинейной 
индуктивностью

3

6 Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки потребителей 
звездой

3
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№ Наименование лабораторной работы Объем, час
7 Переходные процессы в линейных электрических цепях. 2
Итого за 3 семестр 18

4 семестр
1. Полупроводниковые диоды и выпрямители. 4
2. Параметрический стабилизатор напряжения на стабилитроне 2
3. Статические характеристики и параметры биполярного транзистора 2
4. Статические характеристики и параметры полевого транзистора 2
5. Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе 2
6. Операционные усилители 2
7. Линейный стабилизатор напряжения 2
8. Импульсный стабилизатор напряжения 2
Итого за 4 семестр 18

5-й семестр
9. Генераторы линейно изменяющихся импульсов 2
10. Генераторы прямоугольных импульсов 2
11. Исследование логического элемента ТТЛ 2
12. Синтез и исследование преобразования кодов 2
13. Исследование мультиплексоров и дешифраторов 2
14. Арифметико-логическое устройство 2
15. Исследование триггеров с динамически управлением 2
16. Счетчики импульсов 2
17. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 2
Итого за 5 семестр 18
Итого 54

4.2.2 Практические занятия

Таблица 4.2.2  – Практические занятия

№ Наименование практического занятия Объем,час
4-й семестр

1. Расчет активного четырехполюсника 8
2. Расчет параметрического стабилизатора напряжения 10
3. Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе 8
4. Расчет усилителя на полевом транзисторе 10
Итого за 4 семестр 36
5. Расчет операционного усилителя 6
6. Расчет эмиттерного повторителя 4
7. Расчет истокового повторителя 4
8. Расчет активного фильтра 4
Итого за 5 семестр 18
Итого 54

4.4 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 4
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№ 
раздела 
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок 
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС, 
час.

1 2 3 4
3-й семестр

1
Введение. Основные определения, законы и 
методы расчета электрических цепей

1-2 недели 4

2
Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока

3-4 недели 4

3 Трехфазные цепи 5-6 недели 2
4 Цепи несинусоидального тока 7-я неделя 2

5
Переходные процессы и их расчет во временной 
области

8-9 недели 4

6 Преобразования Лапласа для анализа цепей 10-11-я недели 4
7 Основы теории четырехполюсников 12-13-я недели 4
8 Частотозависимые цепи и электрические фильтры 13-14-я неделя 4
9 Нелинейные цепи постоянного тока 15-16-я неделя 3,9

10
Магнитные цепи при постоянных магнитных 
потоках

17-18-я неделя 4

Итого за 3-й  семестр 18 недель 35,9
4-й семестр

9. Полупроводниковые диоды.
3-4-я неделя

2
10. Стабилитроны. 4
11. Диоды Шоттки 4
12. Биполярные транзисторы.

5-6-я неделя
4

13. Усилители сигналов 4
14. Частотные свойства транзисторов. 4
15. Полевые транзисторы с p-n затвором.

7-8я неделя
4

16. МДП транзисторы. 4
17. Схемы усилителей и аналоговых ключей. 4

18.
Усилители сигналов с отрицательной обратной 
связью (ООС).

9-10-я неделя
4

19.
Влияние ООС на параметры и характеристики 
усилителя

4

20. Операционные усилители (ОУ).
11-13-я неделя

2

21.
Преобразователи аналоговых сигналов на основе 
ОУ

4

22. Импульсная техника

14-18-я неделя

4
23. Генераторы импульсов 2
24. Мультивибраторы 4
25. Генераторы пилообразного напряжения 2
26. Выполнение и защита курсовой работы (проекта) 3-18-я неделя 28,35

Итого за 4-й  семестр 18 недель 88,35
5-й семестр



12

№ 
раздела 
(темы)

Наименование раздела (темы) дисциплины
Срок 
выполнения

Время, затрачиваемое
на выполнение СРС, 
час.

19

Элементная база серий малых, средних, 
больших ИС и микропроцессоров. Элементы 
транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ и 
ТТЛШ). Элемент с открытым коллектором, 
элемент с тремя состояниями выхода. Цифровые 
ИМС на униполярных транзисторах (р-МОП, n-
МОП, КМОП). Элемент КМОП с тремя 
состояниями выхода. Оптроны и 
оптоэлектронные интегральные схемы.

3-4-я неделя 10

20

Функциональные узлы комбинационного 
типа. Мультиплексоры и демультиплексоры. 
Дешифраторы и шифраторы. Многоразрядные 
сумматоры с последовательным, параллельным и
групповым переносом. Арифметико-логические 
устройства и блоки ускоренного переноса. 
Матричные умножители. Компараторы. 
Преобразователи кодов. Схемы контроля.

5-6-я неделя 10

21

Триггеры. Основные типы триггеров: RS, D, T, 
DV, TV, JK. Асинхронные триггеры, синхронные
триггеры, тактируемые уровнем (статические); 
триггеры, тактируемые фронтом (динамические);
одноступенчатые и многоступенчатые триггеры. 
Временные состязания сигналов (эффект 
«гонок»).

7-8-я неделя 8

22

Функциональные узлы 
последовательностного типа. Двоичные  
счетчики  с последовательным, параллельным и 
групповым переносом. Двоично-кодированные. 
счетчики с произвольным циклом. Сдвиговые 
регистры. Распределители тактов с 
самовосстановлением после сбоя.

9-10-я неделя. 8

23

Схемотехника запоминающих устройств. ЗУ 
динамической памяти  DRAM и SDRAM. 
Микросхемы масочных постоянных 
заоминающих устройств (ROM). Микросхемы 
программируемых и репрограммируемых ПЗУ 
(PROM и  EPROM. Микросхемы флэш-памяти. 
Микросхемы ферроэлектрической памяти и 
магнитной памяти.

11-13-я неделя 10

24
Методика и средства проектирования цифровых 
устройств. Методы автоматизации 
схемотехнического проектирования.

16-18-я неделя 7,9

Итого за 5-й  семестр 53,9
Итого 178,15
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5  Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут  при самостоятельном изучении отдельных тем и  вопросов
дисциплины «Электротехника, электроника и схемотехника» пользоваться учебно-
наглядными пособиями, учебным оборудованием в лабораториях и методическими
разработками кафедр вычислительной техники и электроснабжения в рабочее время,
установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по
данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:
 библиотечный  фонд  укомплектован  учебной,  методической,  научной,

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и
данной РПД;

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной  базе  данных,  в  том  числе  библиографической,  возможность
выхода в Интернет.

кафедрой:
 путем  обеспечения  доступности  всего  необходимого  учебно-

методического и справочного материала;
 путем  предоставления  сведений  о  наличии  учебно-методической

литературы, современных программных средств;
 путем разработки:
 методических  рекомендаций,  пособий  по  организации  самостоятельной

работы студентов;
 заданий для самостоятельной работы;
 вопросов к экзамену и зачету;
 методических  указаний  к  выполнению  лабораторных  и  домашних

расчетных работ, курсового проекта и т.д.
типографией  университета:
 помощь  авторам  в  подготовке  и  издании  учебной  и  методической

литературы;
 удовлетворение  потребности  в  тиражировании  учебной  и  методической

литературы.

6  Образовательные  технологии.  Технологии  использования
воспитательного потенциала дисциплины

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образования и
науки РФ от 05.04.2017 №301 по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и
вычислительная техника» реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое  использование  в  образовательном  процессе  активных  и  интерактивных
форм  проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования и развития профессиональных навыков студентов.
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 20
процентов аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6.1 –  Интерактивные образовательные технологии,  используемые при
проведении аудиторных занятий

№
Наименование раздела (темы лекции, 
практического или лабораторного занятия)

Используемые интерактивные 
образовательные технологии

Объем,
час.

3 семестр - Электротехника
1 Введение. Основные определения, законы и 

методы расчета электрических цепей (лекция)
Разбор конкретных ситуаций 1

2 Анализ и расчет линейных цепей переменного 
тока (лекция)

Разбор конкретных ситуаций 1

3 Трехфазные цепи (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1
4 Переходные процессы и их расчет во временной

области (лекция)
Разбор конкретных ситуаций 1

5 Преобразования Лапласа для анализа цепей. 
Операторный метод расчета переходных 
процессов (лекция)

Разбор конкретных ситуаций 1

6 Основы теории четырехполюсников (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1
7 Нелинейные цепи постоянного тока (лекция) Разбор конкретных ситуаций 1
8 Магнитные цепи при постоянных магнитных 

потоках (лекция)
Разбор конкретных ситуаций 1

Итого за 3-й семестр 8
4 семестр - Электроника

1. Лекция раздела «Полупроводниковые диоды» Разбор конкретных ситуаций 2
2. Лабораторная работа «Полупроводниковые 

диоды и выпрямители»
Сборка реальных 
электрических схем  и 
обсуждение конкретных 
ситуаций

4

3. Практическое занятие « Расчет 
параметрического стабилизатора напряжения»

Разбор конкретных ситуаций 2

4. Лекция раздела «Усилители электрических 
сигналов»

Разбор конкретных ситуаций 2

5. Практическое занятие «Расчет усилительного 
каскада на биполярном транзисторе»

Разбор конкретных ситуаций 2

6. Лекция раздела «Операционные усилители» Разбор конкретных ситуаций 4
Итого за 4-й семестр 16

5 семестр - Схемотехника
7. Лабораторная работа «Линейный стабилизатор 

напряжения»
Сборка реальных 
электрических схем  и 
обсуждение конкретных 
ситуаций

8

8. Лекция раздела «Схемотехнические основы 
построения элементов и узлов цифровых 
устройств»

Разбор конкретных ситуаций 4

9. Практическое занятие «Расчет активного 
фильтра»

Разбор конкретных ситуаций 4

10. Лекция раздела «Аналого-цифровые и цифро-
аналоговые преобразователи»

Разбор конкретных ситуаций 4

Итого за 5-й семестр 20
Итого: 44
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Содержание  дисциплины  обладает  значительным  воспитательным
потенциалом,  поскольку  в  нем  аккумулирован  исторический  и  современный
научный опыт человечества.  Реализация воспитательного потенциала дисциплины
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и
способствует  непрерывному  развитию  личности  каждого  обучающегося.
Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной
культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессионально-
трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
 целенаправленный  отбор  преподавателем  и  включение  в  лекционный

материал,  материал  для  практических  и  лабораторных  занятий  содержания,
демонстрирующего  обучающимся  образцы  настоящего  научного  подвижничества
создателей  и  представителей  данной  отрасли  науки  (производства),  высокого
профессионализма  ученых  (представителей  производства),  их  ответственности  за
результаты  и  последствия  деятельности  для  природы,  человека  и  общества;
примеры  подлинной  нравственности  людей,  причастных  к  развитию  науки  и
производства,  а  также  примеры  высокой  духовной  культуры,  патриотизма,
гражданственности, гуманизма, творческого мышления;

  применение  технологий,  форм  и  методов  преподавания  дисциплины,
имеющих  высокий  воспитательный  эффект  за  счет  создания  условий  для
взаимодействия  обучающихся  с  преподавателем,  другими  обучающимися,
представителями  работодателей  (командная  работа,  проектное  обучение,  разбор
конкретных ситуаций);

 личный  пример  преподавателя,  демонстрацию  им  в  образовательной
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса
высокой общей и профессиональной культуры. 

Реализация  воспитательного  потенциала  дисциплины  на  учебных  занятиях
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе
самостоятельной  работы  обучающихся  способствует  развитию  в  них
целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты
своей  работы  –  качеств,  необходимых  для  успешной  социализации  и
профессионального становления.

7  Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

7.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций

Код и содержание 
компетенции

Этапы* формирования компетенций и дисциплины   (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция

начальный основной завершающий
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способностью  осваивать
методики  использования
программных средств  для
решения  практических
задач
 (ОПК-2)

Физика,
Инженерная  и
компьютерная
графика,
Спецглавы физики,
Основы
конструкторской  и
проектной
документации,
Исполнительская
практика

Вычислительная
математика

Методы
оптимизации

Электротехника, электроника и схемотехника
Способность 
обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности 
и эффективности (ПК-3)

Математика, 
Физика, Алгебра и 
геометрия, 
Спецглавы физики, 
Математические 
основы теории 
бифуркаций 
электронных схем, 
Основы 
комбинаторной 
оптимизации

Патентоведение, 
Вычислительная 
математика, Методы 
оптимизации, Теория 
принятия решений, Теория 
нечёткой логики и 
множеств, Моделирование, 
Математические основы 
теории динамических 
систем, Практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

Параллельное 
программирование,
Теоретические 
основы 
организации 
многопроцессорны
х комплексов и 
систем, 
Иностранный язык 
в 
профессиональной 
сфере, Деловой 
иностранный язык

Электротехника, электроника и схемотехника

ЭВМ и периферийные устройства,
Организация и методология научных

исследований,
Программирование распределённых и массивно-

параллельных систем
Способность 
осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем, 
проводить исследования с 
целью нахождения и 
выбора наиболее 
целесообразных 
практических целей в 
пределах поставленных 
задач (ПСК-4)

Конструирование  и
стандартизация,
Вычислительные  системы
повышенной  надежности,
Антенно-фидерные
устройства  систем
цифровой  обработки
сигналов

Микропроцессорные
системы,
Структурно-
топологическое
проектирование
ЭВМ,
Преддипломная
практика

Электротехника, электроника и схемотехника

ЭВМ и периферийные устройства

7.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
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Таблица  7.2  –  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  шкала
оценивания

Код 
компете
нции 
/этап

Показатели
оценивания
компетенц
ии

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 
(удовлетворительный)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий 
(отлично)

ОПК-
2

1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандар
тных 
ситуациях

Знать: основные 
приемы использования 
программных средств. 
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства.
Владеть: навыками 
работы с 
современными 
программными 
средствами

Знать: основные 
приемы использования 
программных средств 
для решения 
практических задач. 
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства,
использующиеся для 
решения практических 
задач.  
Владеть: навыками 
работы с 
современными 
программными 
средствами, 
использующимися для 
решения практических 
задач

Знать: основные приемы 
использования 
программных средств для 
решения практических 
задач и постановки целей 
в выбранной области 
науки и технологии.
Уметь: обобщать, 
анализировать 
существующие 
программные средства, 
использующиеся для 
решения практических 
задачи, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности
и эффективности. 
Владеть: навыками 
работы с современными 
программными 
средствами, 
использующимися для 
решения практических 
задач, приемами 
проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и  
программных средств в 
составе информационных 
систем

ПК -3 1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество

Знать: основные 
приемы анализа и 
обобщения процессов 
восприятия и 
обработки  
информации 
Уметь: обобщать, 
анализировать и 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения в 
выбранной области 
науки и технологии.  
Владеть: навыками 

Знать: основные 
методы и  приемы 
обобщения, анализа и 
восприятия 
информации и 
постановки целей в 
выбранной области 
науки и технологии.
Уметь: обосновывать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнять 

Знать: основные приемы 
обобщения, анализа и 
восприятия информации и
постановки целей в 
выбранной области науки 
и технологии.
Уметь: обобщать и 
анализировать 
обосновывать 
принимаемые проектные 
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их корректности
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Код 
компете
нции 
/этап

Показатели
оценивания
компетенц
ии

Критерии и шкала оценивания компетенций
Пороговый 
(удовлетворительный)

Продвинутый 
(хорошо)

Высокий 
(отлично)

освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандарт
ных 
ситуациях

проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и
программных средств в
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем

эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности. 
Владеть: навыками 
проектирования и 
экспериментальной 
проверки аппаратных и
программных средств в
составе 
информационных и 
автоматизированных 
систем

и эффективности. 
Владеть: приемами и 
навыками проектирования
и экспериментальной 
проверки аппаратных и  
программных средств в 
составе информационных 
и автоматизированных 
систем

ПСК-
4

1.Доля 
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков от
общего 
объема 
ЗУН, 
установлен
ных в 
п.1.3РПД
2.Качество
освоенных 
обучающи
мся 
знаний, 
умений, 
навыков
3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и 
нестандарт
ных 
ситуациях

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем. 
Владеть: основными 
ме-тодами 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники с 
обоснованием 
наиболее 
целесообразных 
практических решений 
в пределах 
поставленных задач.

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники и 
интеллектуальных 
компьютерных систем, 
обосновывать 
принимаемые 
проектные решения. 
Владеть: основными 
ме-тодами 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной 
техники с 
обоснованием 
наиболее 
целесообразных 
практических решений 
в пределах 
поставленных задач.

Знать: основы 
проектирования 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем.
Уметь: осуществлять 
проектирование 
аппаратных средств 
вычислительной техники 
и интеллектуальных 
компьютерных систем, 
осуществлять постановку 
экспериментов по 
проверке корректности 
принимаемых решений.
Владеть:  основными 
методами проектирования
аппаратных средств 
вычислительной техники 
с обоснованием наиболее 
целесообразных 
практических решений в 
пределах поставленных 
задач.
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7.3  Типовые  контрольные задания  или  иные  материалы,  необходимые
для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной программы

Таблица 7.3  Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№
п/п

Раздел (тема) 
дисциплины

Код 
контролируем
ой 
компетенции 
(или ее части)

Технология 
формиро-
вания

Оценочные средства Описание шкал 
оцениванияНаименова-

ние
№№ 
заданий

3 семестр
1. Введение. Основные 

определения, законы
и методы расчета 
электрических цепей

ПК-3, ПСК-4 лекции, 
лабор. работа
СРС

К
С
РР

К-1
С-1
РР-1

Согласно табл. 7.2 

2. Анализ и расчет 
линейных цепей 
переменного тока

ПК-3, ПСК-4 лекции, 
лабор. работа
СРС

К
С
РР

К-2
С-2
РР-2

Согласно табл. 7.2 

3. Трехфазные цепи ПК-3, ПСК-4 лекции, СРС
лабор. работа

С С-3 Согласно табл. 7.2 

4. Цепи 
несинусоидального 
тока

ПК-3, ПСК-4 лекции, СРС
лабор. работа

С С-4 Согласно табл. 7.2 

5. Переходные 
процессы и их 
расчет во временной
области

ПК-3, ПСК-4 лекции,
лабор. работа
СРС

К,
С,
РР

К-3,
С-5,
РР-3

Согласно табл. 7.2 

6. Преобразования 
Лапласа для анализа 
цепей

ПК-3, ПСК-4 Лекции,
СРС

С,
К,
РР

С-6,
К-3,
РР-3

Согласно табл. 7.2 

7. Основы теории 
четырехполюсников

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

РР С-7 Согласно табл. 7.2 

8. Частотозависимые 
цепи и 
электрические 
фильтры

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

С С-8 Согласно табл. 7.2 

9. Нелинейные  цепи
постоянного тока

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

КО КО-1 Согласно табл. 7.2 

10. Магнитные цепи при
постоянных 
магнитных потоках

ПК-3, ПСК-4 лекции,
СРС

КО КО-2 Согласно табл. 7.2 

4-й семестр
11. Полупроводниковы

е диоды
ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

1,2/1,2 Согласно табл.7.2 

12. Биполярные ПК-3, ПСК-4, Лекции, Контроль 3,4/4 Согласно табл.7.2 
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транзисторы ОПК-2 лабор. работа ные 
вопросы к
ЛР/ПР

13. Усилители 
электрических 
сигналов

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

5/3

14. Операционные 
усилители

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

6 Согласно табл.7.2 

15. Вторичные 
источники 
электропитания

ПК-3, ПСК-4,
ОПК-2

Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

7,8 Согласно табл.7.2 

5-й семестр
16. Основы 

импульсной 
электроники

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

9,10/5 Согласно табл.7.2 

17. Схемотехнические 
основы построения 
элементов и узлов 
цифровых 
устройств

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

11/6 Согласно табл.7.2 

18. Функциональные 
узлы 
комбинационного 
типа

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

12-14/7

19. Триггеры ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР/ПР

15/8 Согласно табл.7.2 

20. Функциональные 
узлы 
последовательного 
типа

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

ФОС для 
собеседов
ания

По 
данной 
теме

Согласно табл.7.2 

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

16

21. Аналого-цифровые 
и цифро-
аналоговые 
преобразователи

ПК-3, ПСК-4 Лекции, 
лабор. работа

Контроль
ные 
вопросы к
ЛР

17 Согласно табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения 
текущего контроля успеваемости

Вопросы  собеседования  С-1  по  разделу  (теме)  1.  Введение.  Основные
определения,  законы  и  методы  расчета  электрических  цепей  (при  защите
лабораторных  работ  «Исследование  постоянных  независимых источников  тока  и
напряжения», «Простая цепь постоянного тока»):

1. Методы расчёта цепи постоянного тока.
Вопросы собеседования С-2 по разделу (теме) 2. Анализ и расчет линейных

цепей  переменного  тока  (при  защите  лабораторных  работ  «Простая  цепь
переменного тока», «Исследование резонансных явлений в последовательной   цепи.
Резонанс напряжений»):

1.Расчёт цепей переменного тока в комплексной форме
2.  Условие возникновения резонанса напряжений
Вопросы  собеседования  С-3  по  разделу  (теме)  3.  Трехфазные  цепи  (при

защите  лабораторной  работы  «Исследование  трехфазной  цепи  при  соединении
потребителя звездой»):

1.  Чему  равно  отношение  линейных  и  фазных  напряжений  в
четырёхпроводной цепи при соединении трёхфазного приемника звездой? 

Вопросы  собеседования  С-4  по  разделу  (теме)  4.  Цепи  несинусоидального
тока (при защите лабораторной работы «Искажение синусоидальной формы тока в
цепи с нелинейной индуктивностью»): 

Расчёт электрической цепи с несинусоидальным источником.
Вопросы  собеседования  С-5  по  разделу  (теме)  5.  Переходные  процессы  в

линейных  электрических  цепях  (при  защите  лабораторной  работы  «Переходные
процессы в линейных электрических цепях»):

Расчёт электрических цепей классическим методом
Вопросы собеседования С-6 по разделу (теме) 6 Преобразования Лапласа для

анализа цепей:
1.Переход от изображения к оригиналу
Вопросы  собеседования  С-7  по  разделу  (теме)  7. Основы  теории

четырехполюсников:
1. Определение коэффициентов четырёхполюсников
Вопросы собеседования  С-8 по разделу (теме)  8.  Частотозависимые цепи и

электрические фильтры:
Полоса пропускания низкочастотного и высокочастотного фильтра

Вопросы контрольного опроса КО-1 по разделу (теме) 9.  Нелинейные цепи
постоянного тока:

1. Как определить статическое сопротивление нелинейного элемента? 
Вопросы контрольного опроса КО-2 по разделу (теме) 10 Магнитные цепи при

постоянных магнитных потоках:
1.Законы Кирхгофа для магнитных цепей

Аудиторные контрольные работы
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К-1 «Расчет цепи постоянного тока» по разделу (теме) 1. Введение. Основные
определения, законы и методы расчета электрических цепей: 

Использование метода контурных токов и метода эквивалентного генератора с
проверкой составлением баланса  мощностей для расчета  двухконтурной схемы с
двумя источниками ЭДС.

К-2 «Расчет цепи синусоидального тока» по разделу (теме) 2. Анализ и расчет
линейных цепей переменного тока:

Использование символического метода (метода контурных токов, метода двух
узлов)  с  проверкой составлением баланса  мощностей для расчета  двухконтурной
схемы с двумя источниками ЭДС.

К-3  «Расчет  переходного  процесса  в  цепи  постоянного  тока»  по  разделам
(темам) 5.  Переходные  процессы  и  их  расчет  во  временной  области,  6.
Преобразования Лапласа для анализа цепей:

Расчет  переходного  процесса классическим  и  операторным  методами  в
двухконтурной  цепи  постоянного  тока  с  одним  источником  ЭДС,  одной
индуктивностью, одним конденсатором и одной коммутацией.

Домашние расчетные работы
РР-1 «Расчет цепи постоянного тока» по разделу (теме) 1. Введение. Основные

определения, законы и методы расчета электрических цепей: 
Использование  метода  контурных  токов,  метода  двух  узлов,  метода

эквивалентного  генератора  с  проверкой  составлением  баланса  мощностей  для
расчета трехконтурной схемы с несколькими источниками ЭДС.

РР-2 «Расчет цепи однофазного синусоидального тока» по разделу (теме) 2.
Анализ и расчет линейных цепей переменного тока: 

Расчет  символическим  методом  цепи  синусоидального  тока  с  проверкой
составлением баланса мощностей и построением векторных диаграмм.

РР-3  «Расчет  переходного  процесса  в  цепи постоянного  тока»  по разделам
(темам) 5.  Переходные  процессы  и  их  расчет  во  временной  области,  6.
Преобразования Лапласа для анализа цепей:

Расчет  переходного  процесса классическим  и  операторным  методами  в
двухконтурной  цепи  постоянного  тока  с  одним  источником  ЭДС,  одной
индуктивностью, одним конденсатором и одной коммутацией

Полностью  оценочные  средства  представлены  в  учебно-методическом
комплексе дисциплины. 

Раздел (тема) дисциплины «Усилители электрических сигналов»
1.  Как  обосновывается   выбор  «точки  покоя»  в   линейном  усилителе  на

биполярном транзисторе?
Раздел (тема) дисциплины «Функциональные узлы  комбинационного типа»
1. Как реализовать булеву функцию n переменных с помощью мультиплексора

или  дешифратора,  если  функция  задана  в  минимизированной  дизъюнктивной
форме?

Полностью  оценочные  средства  представлены  в  учебно-методическом
комплексе дисциплины.
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Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет
проводится в виде бланкового или компьютерного тестирования.

Для  тестирования  используются  контрольно-измерительные  материалы
(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми  на  промежуточной  аттестации  элементами  содержания
являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы
дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее
100  заданий  и  постоянно  пополняется.  БТЗ  хранится  на  бумажном  носителе  в
составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:
- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ).
Умения,  навыки и компетенции проверяются с  помощью  компетентностно-

ориентированных  задач  (ситуационных,  производственных  или  кейсового
характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми.
Некоторые  задачи,  проверяющие  уровень  сформированное™  компетенций,
являются  многовариаитными.  Часть  умений,  навыков  и  компетенций  прямо  не
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при
их решении.

В  каждый  вариант  КИМ  включаются  задания  по  каждому  проверяемому
элементу  содержания  во  всех  перечисленных  выше  формах  и  разного  уровня
сложности.  Такой  формат  КИМ  позволяет  объективно  определить  качество
освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень
сформированных компетенций.

Примеры типовых заданий  для проведения
промежуточной аттестации обучающихся

Задание в закрытой форме:
Схема какого устройства представлена на рисунке?

10-разрядный ЦАП с матрицей R-2R и ключами на МДП транзисторах

БИС репрограммируемого ПЗУ с электрическим стиранием

Регистр последовательного приближения

БИС однократно программируемого ("прожигаемого") ПЗУ

Задание в открытой форме:
Триггер с двумя информационными входами

RS триггер с динамическим управлением на элементах ИЛИ-НЕ

Двухступенчатый JK триггер на элементах ИЛИ-НЕ
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Одноступенчатый D триггер с  управлением по высокому уровню 
синхросигнала
D триггер по схеме трех триггеров с динамическим управлением

Компетентностно-ориентированная задача:
Какая информационная емкость ОЗУ на n БИС с m адресными входами?

(2^m)*n бит

2^(m+n) байт

2*(m+n) бит

(2*m)^n байт
Полностью  оценочные  материалы  и  оценочные  средства  для  проведения

промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельности,  характеризующих этапы
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих  этапы формирования  компетенций,  регулируются  следующими
нормативными актами университета:

– положение  П02.016-2018  «О  балльно-рейтинговой  системе  оценивания
результатов  обучения  по  дисциплинам  (модулям) и  практикам  при  освоении
обучающимися образовательных программ»;

–  методические  указания,  используемые  в  образовательном  процессе,
указанные в списке литературы.

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей
в  университете  балльно-рейтинговой  системы  применяется  следующий  порядок
начисления баллов:

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл

балл примечание балл примечание

3 семестр – Электротехника

Лабораторная  работа  (каждая  из
таблицы 4.2.1; защита согласно С-1 – С-
5)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Итого по лабораторным работам 14 28
Тема: «Основные определения,  законы 
и методы расчета электрических цепей»
( К-1)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%

Тема: «Анализ и расчет линейных цепей 
переменного тока » (К-2 )

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Переходные процессы и их 
расчет во временной области» (К-3 )

1 Выполнил, доля
правильных

2 Выполнил, доля
правильных ответов

4
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

ответов менее 50% более 50%
Тема: «Нелинейные цепи постоянного 
тока» (КО-1)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Преобразования Лапласа для 
анализа цепей» (К-3)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%
Тема: «Магнитные цепи при 
постоянных магнитных потоках» (КО-
2)

1 Выполнил, доля
правильных

ответов менее 50%

2 Выполнил, доля
правильных ответов

более 50%

Расчетная  работа  №1  (РР-1  -  Расчет
цепи постоянного тока)

1 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

2 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Расчетная  работа  №  2  (РР-2  -  Расчет
цепи синусоидального тока)

1 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

2 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Расчетная  работа  №  3  (РР-3  -  Расчет
переходного  процесса  в  цепи
постоянного тока)

2 Выполнил с
ошибками, «не

защитил»

4 Выполнил без ошибок,
«защитил»

Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Зачет 0 36
Итого за 3 семестр 24 100

4 семестр - Электроника

1 2 3 4 5
Лабораторная работа №1 
(Полупроводниковые диоды и 
выпрямители)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №2 
(Параметрический стабилизатор 
напряжения на стабилитроне)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №3 (Статические 
характеристики и параметры 
биполярного транзистора)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №4 (Статические 
характеристики и параметры полевого 
транзистора)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №5 
(Однокаскадный усилитель на 
биполярном транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №6 
(Операционные усилители)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №7 (Линейный 
стабилизатор напряжения

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №8 (Импульсный 
стабилизатор напряжения)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №1 (Расчет 
активного четырехполюсника)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Практическая работа №2 (Расчет 
параметрического стабилизатора)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №3 (Расчет 
усилительного каскада на биполярном 
транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №4 (Расчет 
усилителя на полевом транзисторе)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

СРС 2 4
Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Экзамен 0 36
Итого за 4 семестр 24 100

5 семестр - Схемотехника

Лабораторная работа №9 (Генераторы 
линейно изменяющихся импульсов)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №10 (Генераторы 
прямоугольных импульсов)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №11 
(Исследование логического элемента 
ТТЛ)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №12 (Синтез и 
исследование преобразования кодов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №13 
(Исследование мультиплексоров и 
дешифраторов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №14 
(Арифметико-логическое устройство)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №15 
(Исследование триггеров с динамически
управлением)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №16 (Счетчики 
импульсов)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Лабораторная работа №17 (Аналого-
цифровые и цифро-аналоговые 
преобразователи)

2 Выполнил, 
но «не защитил»

4 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №5 (Расчет 
операционного усилителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №6 (Расчет 
эмиттерного повторителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №7 (Расчет 
истокового повторителя)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

Практическая работа №8 (Расчет 
активного фильтра)

1 Выполнил, 
но «не защитил»

2 Выполнил 
и «защитил»

СРС 4 6
Итого за успеваемость 24 48
Посещаемость 0 16
Экзамен 0 36
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
балл примечание балл примечание

Итого за 5 семестр 24 100
Для  промежуточной  аттестации  обучающихся,  проводимой  в  виде

тестирования,  используется  следующая  методика  оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или)  опыта деятельности.  В каждом варианте КИМ -  16 заданий (15
вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
 задание в закрытой форме   2 балла,
 задание в открытой форме - 2 балла,
 задание на установление правильной последовательности - 2 балла,
 задание на установление соответствия - 2 балла,
 решение компетентностно-ориентированной задачи - 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

 Методика  формирования  балльно-рейтинговой  оценки  выполнения
курсового проекта

Курсовой  проект  является  отдельным  видом  учебной  работы.
Формирование  оценки  результатов  выполнения  студентами  курсового  проекта
осуществляется  следующим  образом.   Курсовой  проект  оценивается  по  пяти
(традиционная  система)  и  стобалльной  шкалам.  Оценка  курсового  проекта
студентов  по  балльно-рейтинговой  системе  включает  в  себя  формальные  и
содержательные критерии.

К формальным критериям относятся
 оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста;
 оформление библиографии;
 использование зарубежной литературы;
 оформление приложений, применение иллюстративного материала;
 оформление ссылок, сносок и выносок;
 грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы;
 соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 

К содержательным критериям относятся:
 актуальность темы;
 соответствие работы выбранной теме;
 выбор цели и постановка задач;
 структура работы, сбалансированность разделов;
 качество источниковой базы, применение новейшей литературы;
 наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы;
 правильность деления объёма материала по разделам;
 качество работы ссылочного аппарата;
 степень самостоятельности работы;
 стиль изложения.

Оценка по содержательным критериям не должна превышать 50 баллов.
Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя 

 раскрытие содержания работы;
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 структуру и качество доклада;
 ораторское искусство;
 оперирование профессиональной терминологией;
 качество использования средств мультимедиа в докладе;
 ответы на вопросы по теме работы.
Оценка за защиту не должна превышать 30 баллов.
На усмотрение кафедры, за которой закреплен курсовой проект, могут быть

введены  дополнительные  баллы,  оценивающие  неординарный подход  студента  к
выполнению работы. Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за:

 апробацию материалов работы на научных конференциях;
 использование  современных научных методов исследования  и  интернет-

технологий;
 получение квалифицированной рецензии на работу;
 публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д.
Суммарный  балл  студента  при  оценке  проекта  не  должен  превышать  100.

Набранные свыше максимального дополнительные баллы не учитываются, оценка
ставится «отлично».

8  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой  для  освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература 
1.  Григораш,  О.В.  Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебник  /  О.  В.

Григораш, Г. А. Султанов, Д. А. Нормов. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2008. -  462 с. 
2. Кореневский Н.А. Общая электротехника [Текст]: учебное пособие / Н.А.

Кореневский, И.С. Некрасов, А.С. Романченко. - Курск: Курск. гос. техн. ун-т, 2005.
- 291 с.

3. Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебное  пособие  / М.В. Бобырь,
В.И. Иванов, В.С. Титов, А.С. Ястребов. В 2 кн. - Курск: КурскГТУ. – 2009.  Кн. 1. –
Электротехника. Курский государственный технический университет. -  153 с.

4. Электротехника  и  электроника  [Текст]:  учебное  пособие  / М.В. Бобырь,
В.И. Иванов, В.С. Титов, А.С. Ястребов. В 2 кн. - Курск: КурскГТУ. – 2009.  Кн. 2. –
Электроника. Курский государственный технический университет. -  240 с.

5. Титов, В.С.   Проектирование  аналоговых  и  цифровых  устройств  [Текст]:
учеб.  пособие  для  студентов  вузов / В.С. Титов, В.И. Иванов,  М.В. Бобырь.  –  М.:
ИНФРА-М.- 2014.- 143 с.

6. Проектирование  цифровых  устройств  [Текст]:  учебное
пособие / В.И. Иванов [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск: ЮЗГУ, 2011. - 100 с.

8.2 Дополнительная учебная литература
7. Угрюмов, Е.  П. Цифровая схемотехника [Текст]:  учебное пособие.   / Е.  П.

Угрюмов .  – 2-е  изд.  доп.  и перераб.  -  Санкт-Петербург:  БХВ-Петербург, 2005. - 
800 с.  

8.  Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: учебник
для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 3-е изд., стер. - Москва: Высшая Школа, 2004.
- 790 с.

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41089/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41087/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41009/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:152204/index.php?url=/auteurs/view/41009/source:default
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9. Кореневский, Н.А. Общая электротехника [Текст]: учебное пособие / Н.А.
Кореневский,  И.С.  Некрасов,  А.С.  Романченко.  Курск.  гос.  техн.  ун-т.  –  Курск:
КГТУ, 2005. - 291 с.

10. Бессонов,  Л.А.  Теоретические  основы  электротехники.  Электрические
цепи  [Текст]:   учебник  /  Л.  А.  Бессонов  .-  10-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва:
Гардарики, 2002. - 638 с. 

11. Рекус  Г.Г.  Сборник  задач  и  упражнений  по  электротехнике  и  основам
электроники [Текст]:  учебное пособие /  Г.Г.  Рекус,  А.И. Белоусов.  -  М.:  Директ-
Медиа, 2014. - 417 с. / Университетская библиотека ONLINE – http: //biblioclub.ru/

8.3 Перечень методических указаний
Методические  указания,  используемые  в  учебном  процессе  по  данной

дисциплине  и  имеющиеся  на  кафедре  или  в  библиотеке  университета,  а  также
размещенные в файловом хранилище университета:

1. Исследование  постоянных  независимых  источников  напряжения  и  тока
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы
по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-
т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с.

2. Исследование цепей постоянного тока [Электронный ресурс]: методические
указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск:
ЮЗГУ, 2017. 21 с.

3. Простая  цепь  переменного  тока  [Электронный  ресурс]:  методические
указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
электроника и схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск:
ЮЗГУ, 2017. 18 с.

4. Исследование  резонансных  явлений  в  последовательной  цепи.  Резонанс
напряжений  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  к  выполнению
лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,  электроника  и
схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 13
с.

5. Искажения  синусоидальной  формы  тока  в  цепи  с  нелинейной
индуктивностью  [Электронный  ресурс]:  методические  указания  к  выполнению
лабораторной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,  электроника  и
схемотехника» / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 14
с.

6. Исследование трехфазной цепи при соединении нагрузки потребителей
звездой [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной
работы по дисциплине «Электротехника, электроника и схемотехника» / Юго- Зап.
гос. ун-т; сост. Л.В. Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с.

7. Переходные процессы в линейных электрических цепях  [Электронный
ресурс]: методические указания к выполнению лабораторной работы по дисциплине
«Электротехника,  электроника и  схемотехника»  /  Юго-  Зап.  гос.  ун-т;  сост.  Л.В.
Плесконос. - Курск: ЮЗГУ, 2017. 12 с..
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8. Электроника  и  схемотехника.  Часть  1.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов., С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 39 с.

9. Электроника  и  схемотехника.  Часть  2.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов., С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 35 с.

10. Электроника  и  схемотехника.  Часть  3.  [Электронный  ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторных работ / Юго-Зап.гос.ун-т; сост.:
В.И. Иванов, С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 28 с.

11. Цифровые устройства на интегральных схемах [Электронный ресурс] :
методические  указания  к  выполнению  курсового  проекта  для  студентов
направления подготовки 09.03.01 по дисциплине "Электротехника,  электроника и
схемотехника» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск :
ЮЗГУ, 2016. - 85 с. 

12. Аналого-цифровые и  цифроаналоговые преобразователи  [Электронный
ресурс]  :  методические  указания  к  выполнению  лабораторной  работы  по
дисциплине  «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  для  студентов
специальности 090301 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. И. Иванов. - Курск : ЮЗГУ,
2016. - 19 с. - Библиогр.: с. 19. 

13. Счетчики импульсов [Электронный ресурс]  :  методические указания к
выполнению лабораторной работы по дисциплине «Электротехника, электроника и
схемотехника» для студентов специальности 090301 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В.
И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 15 с. - Библиогр.: с. 15. 

14. Проектирование  аналоговых  устройств [Электронный  ресурс]  :
методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Электротехника,
электроника и схемотехника» для студентов специальности 090301 / Юго-Зап. гос.
ун-т ; сост.: В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 37 с. - Библиогр.: с.
37.

15. Проектирование аналоговых устройств. Часть 2. [Электронный ресурс]:
методические  указания  к  выполнению  практических  работ  /  Юго-Зап.  гос.  ун-т;
сост.: В.И. Иванов, С.Н.Гвоздева. – Курск, 2017. – 16 с.

16. Организация самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]:
методические указания для студентов направлений подготовки 09.03.01 и 09.04.01
«Информатика и вычислительная техника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.С. Титов,
И.Е. Чернецкая, Т.А. Ширабакина. – Курск, 2017. – 39 с. – Библиогр.: с.39.

8.4  Другие учебно-методические материалы

При изучении  дисциплины «Электротехника,  электроника  и  схемотехника»
студенты могут воспользоваться:

 плакатами  по  электротехнике  и  электронике  в  лабораториях  кафедр
вычислительной техники, электроснабжения;

 фондами  периодических  изданий  научной  библиотеки  университета
(журналы «Измерительная техника», «Электричество», «Приборы и системы» и др.);

 учебно-методическим  комплексом  «СХЕМОТЕХНИКА»  (разделы
«Электротехника и электроника», «Справочники»);
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 конспектом лекций в электронной форме;
 материалами, взятыми из сети Internet. 
При  выполнении  расчетов  и  оформлении  лабораторных  и  расчетно-

графических работ студенты могут использовать средства вычислительной техники
и стандартные программные продукты.

9  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«интернет», необходимых  для  освоения дисциплины

Программное обеспечение должно позволять выполнить все предусмотренные
учебным  планом  виды  учебной  работы  по  дисциплине  «Электротехника,
электроника и схемотехника»:  теоретический курс,  лабораторные и практические
занятия, задания на контрольную работу, тестовые и экзаменационные вопросы по
курсу. Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические материалы
объединены в  Учебно-методический комплекс и размещены на сайте университета:
https://do.swsu.org/.

Тематические ресурсы сети Интернет:
 http://www.lib.swsu.ru   - Электронная библиотека ЮЗГУ  
 http://window.edu.ru/library   -  Информационная  система  «Единое  окно

доступа к образовательным ресурсам»
 http://www.biblioclub.ru   -  Электронно-библиотечная  система

«Университетская библиотека online»
 http://easyelectronics.ru/  
 http://www.cqham.ru/radiolinks.htm  
 http://kazus.ru/forums/  
 http://radionet.com.ru/top/view_top14-1-2.html  
 http://www.radioradar.net/links/index.html  
 http://electronic.com.ua/  
 http://rf.atnn.ru/  
 http://www.belti.ru/~electron/  

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными  видами  аудиторной  работы  студентов  являются  лекции,
практические  и  лабораторные  занятия.  В  ходе  лекций  преподаватель  излагает  и
разъясняет  основные,  наиболее  сложные  темы,  а  также  связанные  с  ней
теоретические  и  практические  проблемы,  дает  рекомендации  на  лабораторные  и
практические занятия и указания на самостоятельную работу. 

При подготовке к защите лабораторных работ необходимо обращать особое
внимание на полноту и грамотность выполнения отчета  по лабораторной работе,
наличие  в  нем  кратких  обоснований  принимаемых  решений  и  выводов  по
результатам работы. При защите лабораторных работ основное внимание обращать
на  усвоение  основных  теоретических  положений,  на  которых  базируется  данная
работа, и понимания того, как эти положения применяются на практике. 

При  самостоятельном  изучении  дисциплины  и  подготовке  к  аудиторным
занятиям и выполнении домашних заданий студенты должны использовать учебную

http://www.belti.ru/~electron/
http://rf.atnn.ru/
http://electronic.com.ua/
http://www.radioradar.net/links/index.html
http://radionet.com.ru/top/view_top14-1-2.html
http://kazus.ru/forums/
http://www.cqham.ru/radiolinks.htm
http://easyelectronics.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.lib.swsu.ru/
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литературу по дисциплине, в первую очередь из списка подраздела 8.1, и учебно-
методические указания из подраздела 8.2, 8.3.

11 Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
«Электротехника,  электроника  и  схемотехника»  широко  используются  такое
программное обеспечение и Интернет-ресурсы, как:

 Tina-Ti (http  ://  www  .  ti  .  com  /  tool  /  TINA  -  TI  ,  Бесплатная  версия,  лицензионное
соглашение);

 OpenOffice  (ru.libreoffice.org/download/,  Бесплатная,  GNU  General  Public
License);

 LibreOffice  (ru.libreoffice.org/download/,  Бесплатная,  GNU  General  Public
License);

 Adobe reader (https://get.adobe.com/reader/, Бесплатная версия, лицензионное
соглашение);

 Google Chrome (https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html,
Бесплатная версия, лицензионное соглашение);

 Windows 7 (https://www.microsoft.com, договор № IT 000012385).

12 Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа и лаборатории
кафедры вычислительной техники оснащены учебной мебелью: Столы, стулья для
обучающихся,  стол,  кресло  для  преподавателя.  Многопроцессорный
вычислительный комплекс: 10 шт. Процессор, монитор, жесткий диск, клавиатура,
мышь, опер. память, корпус, матер. плата. Локальная сеть с выходом в интернет.
Столы,  парты,  скамейки для  обучающихся,  стол,  стул  для  преподавателя,  доска.
Мультимедиа центр:

1. Ноутбук ASUS X50VL PMD – T2330/14”/1024 Mb/160 Gb/ сумка.
2. Проектор in Focus IN24+ (39945,45).
3. Стойка для интерактивной доски Hitachi.
4. Интерактивная доска Hitachi EX-82: StazBourd с аксессуарами.
Маркерная  доска,  столы,  стулья,  комплекты  ученической  мебели  для

обучающихся, стол, стул для преподавателя. Столы. Стулья для обучающихся; стол,
стул  для  преподавателя;  доска.  Столы.  Стулья  для  обучающихся;  стол,  стул  для
преподавателя;  доска;  Лабораторный  стенд  СТОЭ  (4  шт);  ПЭВМ  (6  шт);
Осциллограф  С1-64  (4  шт);  Ваттметр  Д-50043  (6  шт);  Вольтметр  Э-515  (8  шт);
Амперметр Э-525 (8 шт); Вольтметр В3-38 (4 шт); Генератор Г3-112 (4 шт); Магазин
сопротивления измерительный Р-33 (3 шт); Блок переменного тока ТОЭ-46 (3 шт).

13  Особенности  реализации  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья 

https://www.microsoft.com/
https://www.google.ca/chrome/browser/desktop/index.html
https://get.adobe.com/reader/
https://ru.libreoffice.org/download/
https://ru.libreoffice.org/download/
http://www.ti.com/tool/TINA-TI
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их
индивидуальные  психофизические  особенности.  Обучение  инвалидов
осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в
визуальной  форме  (краткий  конспект  лекций;  тексты  заданий,  напечатанные
увеличенным  шрифтом),  на  аудиторных  занятиях  допускается  присутствие
ассистента,  а  также  сурдопереводчиков  и  тифлосурдопереводчиков.  Текущий
контроль  успеваемости  осуществляется  в  письменной  форме:  обучающийся
письменно  отвечает  на  вопросы,  письменно  выполняет  практические  задания.
Доклад (реферат)  также может быть представлен в письменной форме,  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения
материала  (понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д.)
заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество  оформления  текста  и  списка  литературы,  грамотность,  наличие
иллюстрационных  материалов  и  т.д.).  Промежуточная  аттестация  для  лиц  с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие
критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть
увеличено. 

Для  лиц  с  нарушением  зрения допускается  аудиальное  предоставление
информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих
устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на  занятиях  ассистента
(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении
промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть
заменено на устное собеседование по вопросам.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении
процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть
предоставлены   необходимые  технические  средства  (персональный  компьютер,
ноутбук  или  другой  гаджет);  допускается  присутствие  ассистента  (ассистентов),
оказывающего  обучающимся необходимую техническую помощь (занять  рабочее
место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с
преподавателем).




