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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: изучение основ электроники, элементов теории сигналов и схемотех-

ники преобразовательных, усилительных и генераторных элементов в информационных системах, 

системах автоматизации. 
Задачами дисциплины являются:  

 ознакомление студентов с основами преобразования электрических сигналов в линейных и 

нелинейных аналоговых и цифровых цепях; 

 ознакомление с элементной базой электротехнических и электронных цепей; 

 ознакомление с основными принципами преобразования электромагнитной энергии в устрой-

ствах усиления, выпрямления и генерации; 

 ознакомление со схемотехникой аналоговых и цифровых устройств; 

 получение практических навыков исследования радиоэлектронных устройств. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Электроника и схемотехника» является дисциплиной базовой части профессио-

нального цикла для специальности 10.05.01 Компьютерная безопасность. 

Содержание курса базируется на знаниях, приобретенных при изучении следую-

щих дисциплин: «Физика», «Математический анализ». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Техническая за-

щита информации  
+ + + +     + +   

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетен-

циями:  

 способность учитывать современные тенденции развития информатики и вычислитель-

ной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятельности (ПК-7). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: элементную базу и принцип действия основных преобразовательных устройств и 

интегральных схем; 

уметь: анализировать и исследовать базовые электронные схемы; 

владеть: методикой расчета установившихся и переходных процессов в линейных и не-

линейных цепях. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации: зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 3 зачётных единицы, 108 академических часов, из них 74,6 ч., выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. иные виды работы (контактной) 2,6 

ч.), 33,4 ч., выделенных на самостоятельную работу. 



 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 Виды учебной работы и само-

стоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по те-

ме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме 

 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
-

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о

та
*

 

Модуль 1                                  

1.1 Электрические цепи переменного 

тока. Сложные электрические 

цепи. 

1
-6

 

2 - 2 4 8 1 0-6 

1.2 Анализ цепей в частотной облас-

ти. Четырехполюсники и фильт-

ры. 

4 - 4 2 10 2 0-8 

1.3 Цепи с распределенными пара-

метрами. 

2 - 2 4 8 1 0-8 

1.4 Радиотехнические сигналы и их 

спектры. Аналоговые и дискрет-

ные сигналы. Элементы стат. 

радиотехники. 

4 - 4 2 10 2 0-8 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-30 

Модуль 2                                 

2.1 Полупроводниковые приборы и 

их параметры. 

7
-1

2
 

4 - 4 3 11 2 0-10 

2.2 Аналоговые усилители. Обратная 

связь. Генераторы сигналов. 

4 - 4 3 11 2 0-10 

2.3 Дифференциальный усилитель. 

Операционный усилитель, базо-

вые схемы на операционных уси-

лителях. 

2 - 2 4 8 1 0-9 

2.4 Интегральные схемы, элементы 

интегральных схем. 

2 - 2 2 6 1 0-6 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-35 

Модуль 3                                 

3.1 Нелинейное и параметрическое 

преобразование. Модуляция, де-

модуляция. 

1
3

-1
8
 

3 - 2 2 7 1 0-6 

3.2 Преобразование частоты. Цифро-

вое преобразование сигналов. 

Быстрые преобразования. 

3 - 2 3 8 1 0-8 

3.3 Цифровые и импульсные устрой-

ства и их элементная база.  Логи-

ческие элементы, триггеры, ком-

параторы, мультивибраторы. 

Цифровые фильтры. 

4 - 6 5 15 3 0-15 

3.4 Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. 

2 - 2 2 6 1 0-6 

 Всего  12 - 12 12 36 6 0-35 

 Итого  36 - 36 36 108 18 0-100 

 Из них в интерактивной форме    18   18  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы).



 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

темы 
 Устный оп-

рос 

Письменная работа Итого коли-

чество бал-

лов Защита отчё-

та по лаб. 

работе 

Отчет по 

лаборатор-

ной работе 

Контрольная 

работа 

 Модуль 1     

1.1 Электрические цепи переменного то-

ка. Сложные электрические цепи. 

0-2 0-2 0-2 0-6 

1.2 Анализ цепей в частотной области. 

Четырехполюсники и фильтры. 

0-3 0-3 0-2 0-8 

1.3 Цепи с распределенными параметра-

ми. 

0-3 0-3 0-2 0-8 

1.4 Радиотехнические сигналы и их спек-

тры. Аналоговые и дискретные сигна-

лы. Элементы стат. радиотехники. 

0-3 0-3 0-2 0-8 

 Всего 0-11 0-11 0-8 0-30 

 Модуль 2     

2.1 Полупроводниковые приборы и их 

параметры. 

0-4 0-4 0-2 0-10 

2.2 Аналоговые усилители. Обратная 

связь. Генераторы сигналов. 

0-4 0-4 0-2 0-10 

2.3 Дифференциальный усилитель. Опе-

рационный усилитель, базовые схемы 

на операционных усилителях. 

0-3 0-3 0-3 0-9 

2.4 Интегральные схемы, элементы инте-

гральных схем. 

0-2 0-2 0-2 0-6 

 Всего 0-13 0-13 0-9 0-35 

 Модуль 3     

3.1 Нелинейное и параметрическое преоб-

разование. Модуляция, демодуляция. 

0-2 0-2 0-2 0-6 

3.2 Преобразование частоты. Цифровое 

преобразование сигналов. Быстрые 

преобразования. 

0-2 0-2 0-4 0-8 

3.3 Цифровые и импульсные устройства и 

их элементная база. Логические эле-

менты, триггеры, компараторы, муль-

тивибраторы. Цифровые фильтры. 

0-5 0-5 0-5 0-15 

3.4 Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. 

0-2 0-2 0-2 0-6 

 Всего 0-11 0-11 0-13 0-35 

 Итого баллов 0-35 0-35 0-30 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Электрические цепи переменного тока. Сложные электрические цепи.  

Введение. Предмет курса «Электротехника и схемотехника». Общая характеристи-

ка задач, относящихся к теории электрических и электронных цепей, связанных с преоб-

разованием и передачей энергии и информации. Линейные цепи при гармоническом воз-

действии. Задача анализа цепей с источниками гармонических токов и напряжений. Метод 

комплексных амплитуд. Идеализированные пассивные элементы при гармоническом воз-

действии. Установившийся синусоидальный ток в простейшей последовательной цепи с 

элементами R, L, С. Резонанс напряжений. Установившийся синусоидальный ток при па-

раллельном соединении элементов R, L, C. Резонанс токов. Сложные электрические цепи. 

Тема 1.2. Анализ цепей в частотной области. Четырехполюсники и фильтры.  

Частотные характеристики последовательной цепи. Избирательные свойства по-

следовательного колебательного контура. Частотные характеристики параллельного коле-



 

 

бательного контура. Последовательные и параллельные схемы замещения двухполюсника. 

Частотные характеристики двухполюсника. Фильтры. 

Тема 1.3. Цепи с распределенными параметрами.  

Характеристики и методика расчета цепей с распределенными параметрами. 

Тема 1.4. Радиотехнические сигналы и их спектры.  

Аналоговые и дискретные сигналы. Характеристики и отличительные особенности 

спектров аналоговых, дискретных и цифровых сигналов. Элементы статистической радио-

техники. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Полупроводниковые приборы и их параметры.  

Полупроводниковые приборы. Диоды. Биполярный транзистор. Характеристики и 

параметры транзисторов. Полевые транзисторы. Вторичные источники электропитания. 

Выпрямители. Сглаживающие фильтры. Стабилизаторы.  

Тема 2.2. Аналоговые усилители. Обратная связь. Генераторы сигналов. 

Усилители электрических сигналов. Основные каскады усилителей. Обратная 

связь, виды, применение. Генераторы синусоидальных сигналов.  

Тема 2.3. Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель, базовые схемы на 

операционных усилителях.  

Дифференциальный усилитель. Операционный усилитель. Стандартные схемы с 

использованием операционных усилителей. Инвертирующие и неинвертирующие усили-

тели. Сумматоры. Интеграторы и дифференциаторы. Активные фильтры. Аналоговые пе-

ремножители сигналов.  

Тема 2.4. Интегральные схемы, элементы интегральных схем.  

Изготовление, классификация, элементы интегральных схем. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов. Модуляция, демодуля-

ция, преобразование частоты. Цифровое преобразование сигналов. Быстрые преобразо-

вания.  

Нелинейное и параметрическое преобразование сигналов. Преобразование Лапла-

са. Вейвлет-преобразование. Амплитудная модуляция. Способы демодуляции сигналов. 

Тема 3.2. Преобразование частоты. Цифровое преобразование сигналов. Быстрые преоб-

разования.  

Принципы преобразования частот. Частотная модуляция. Фазовая модуляция. 

Цифровое преобразование сигналов. Быстрые преобразования. Быстрое преобразование 

Фурье. 

Тема 3.3. Цифровые и импульсные устройства и их элементная база. Логические элемен-

ты, триггеры, компараторы, мультивибраторы. Цифровые фильтры. 

Цифровые и импульсные устройства и их элементная база. История развития циф-

ровой техники. Усилительный каскад как транзисторный ключ-инвертор. Семейства логи-

ческих элементов: РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, МОП, КМОП. Триггеры, компараторы, мультивибра-

торы. Схемотехника цифровых фильтров. 

Тема 3.4. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.  

Дискретизация и квантование сигнала. Принцип действия и схемотехника аналого-

цифровых преобразователей. Цифро-аналоговые преобразования на резистивных цепоч-

ках. Интегральные цифро-аналоговые преобразователи. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ООП не предусмотрены. 

7. Лабораторный практикум. 



 

 

Лабораторный практикум выполняется на специализированных стендах в лабора-

тории радиоэлектроники. Для успешного выполнения лабораторный практикум обеспечи-

вается методическими рекомендациями. 

Тематика лабораторных работ по дисциплине. 

Лабораторная работа №1. Исследование цепей переменного тока с реактивной нагрузкой. 

Лабораторная работа №2. Частотные характеристики линейных цепей. 

Лабораторная работа №3. Исследование полупроводниковых диодов. 

Лабораторная работа №4. Исследование полевого транзистора. 

Лабораторная работа №5. Исследование операционного усилителя. 

Лабораторная работа №6. Базовые логические элементы. RS-триггер. 

Лабораторная работа №7. JK-триггеры и счетчики. 

8. Тематика курсовых работ. 

Курсовые работы учебным планом ООП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов. 

Таблица 4. 

№ 
Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов * 

Кол-во 

баллов 
Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 1-6   

1.1 Электрические цепи перемен-

ного тока. Сложные электри-

ческие цепи. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой.  

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 4 0-2 

1.2 Анализ цепей в частотной 

области. Четырехполюсники 

и фильтры. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 2 0-2 

1.3 Цепи с распределенными па-

раметрами. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 4 0-2 

1.4 Радиотехнические сигналы и 

их спектры. Аналоговые и 

дискретные сигналы. Элемен-

ты стат. радиотехники. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 2 0-2 

Модуль 2 7-12   

2.1 Полупроводниковые приборы 

и их параметры. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-

ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-

трольного задания. 

 3 0-2 

2.2 Аналоговые усилители. Об-

ратная связь. Генераторы сиг-

налов. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 3 0-2 

2.3 Дифференциальный усили-

тель. Операционный усили-

тель, аналоговые перемножи-

тели сигналов. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 4 0-3 

2.4 Интегральные схемы, элемен-

ты интегральных схем. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

 2 0-2 



 

 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

Модуль 3 13-18   

3.1 Нелинейное и  параметриче-

ское преобразование. Моду-

ляция, демодуляция. 

1. Работа с лекцион-

ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 2 0-2 

3.2 Преобразование частоты. 

Цифровое преобразование 

сигналов. Быстрые преобра-

зования. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-
ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 3 0-4 

3.3 Цифровые и импульсные уст-

ройства и их элементная база.  

Логические элементы, тригге-

ры, компараторы, мультивиб-

раторы. Цифровые фильтры. 

1. Подготовка к ла-

бораторной работе. 

2. Работа с лекцион-

ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-

трольного задания. 

 5 0-5 

3.4 Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи. 

1. Работа с лекцион-

ным материалом. 

1. Работа с учебной 

литературой. 

2. Выполнение кон-
трольного задания. 

 2 0-2 

 Итого (часов, баллов):    36 0-30 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-7: способность учитывать современные тенденции развития информатики и 

вычислительной техники, компьютерных технологий в своей профессиональной деятель-

ности. 

Код ОП Название дисциплины Семестры 
Компетенции 

ПК-7 

С2.Б.7 Теория информации 4, 5 + 

С2.Б.9 Информатика 1 + 

С2.В.ОД.2 Параллельное программирование 8 + 

С2.В.ДВ.2.1 
История создания технологий передачи 

и защиты информации 
1 + 

С2.В.ДВ.2.2 
История создания микропроцессорной 

техники 
1 + 

С2.В.ДВ.3.1 WEB программирование 5, 6 + 

С3.Б.1 Языки программирования 2, 3, 4 + 

С3.Б.2 Методы программирования 5, 6, 7 + 

С3.Б.3 
Аппаратные средства вычислительной 

техники 
2, 3 + 

С3.Б.15 Электроника и схемотехника 6 + 

С3.Б.22 
Системы обнаружения компьютерных 

атак 
8 + 

С5.У.1 Уч. практика 3 курс 6 + 

С5.П.1 Производственная практика 8 + 

С5.П.2 Производственная практика 11 + 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, се-

минарские, 

практиче-

ские, лабора-

торные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый (удовл.) 61-75 баллов базовый (хор.) 76-90 баллов повышенный (отл.) 91-100 баллов 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основные принципы преоб-

разования сигналов в линейных и 

нелинейных аналоговых цепях и 

цифровых устройствах; базовые 

элементы аналоговой и цифровой 

электроники, их назначение в со-

временных микропроцессорных сис-

темах. 

Знает: основные принципы и физиче-

ские основы преобразования сигналов в 

линейных и нелинейных аналоговых 

цепях и цифровых устройствах; базовые 

элементы аналоговой и цифровой элек-

троники, их устройство, принцип рабо-

ты и назначение в современных микро-

процессорных системах. 

Знает: принципы и физические законы 

преобразования сигналов в линейных и 

нелинейных аналоговых цепях и циф-

ровых устройствах; основные элементы 

аналоговой и цифровой электроники, их 

устройство, принцип работы и назначе-

ние в современных микропроцессорных 

системах. 

лекции, лабо-

раторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

студентов. 

подготовка 

и защита 

отчетов по 

лаборатор-

ным рабо-

там; кон-

трольные 

работы; 

вопросы 

для сдачи 

зачета. 

Умеет: рассчитывать основные па-

раметры и характеристики базовых 

линейных электронных схем. 

Умеет: рассчитывать основные пара-

метры и характеристики базовых ли-

нейных и нелинейных электронных 

схем. 

Умеет: рассчитывать основные пара-

метры и характеристики линейных и 

нелинейных электронных схем. 

Владеет: навыками анализа элек-

трических принципиальных схем 

отдельных современных микропро-

цессорных систем. 

Владеет: навыками анализа электриче-

ских принципиальных схем основных 

современных микропроцессорных сис-

тем. 

Владеет: навыками анализа электриче-

ских принципиальных схем современ-

ных микропроцессорных систем. 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает проработку теоретической части 

дисциплины по рекомендованной литературе, подготовку допусков к лабораторному практи-

куму с использованием методической литературы, и выполнение контрольных работ по ин-

дивидуальным заданиям.  

Примерные темы контрольных работ. 

1. Диод Шоттки. 

2. Варикап. 

3. Полевой транзистор с р-каналом. 

4. Полевой транзистор с n-каналом. 

5. МДП-транзистор со встроенным каналом n-типа. 

6. МДП-транзистор со встроенным каналом р-типа. 

7. МДП-транзистор с индуцированным каналом n-типа. 

8. МДП-транзистор с индуцированным каналом р-типа. 

9. Симистор. 

10. Двутактный усилитель. 

11. Компаратор на операционном усилителе. 

12. LC-генератор.  

13. RC-генератор на операционном усилителе. 

14. Диодный электронный ключ. 

15. Электронный транзисторный ключ на полевом транзисторе. 

16. Логический элемент «И» в диодно-резисторной логике. 

17. Логический элемент «ИЛИ» в диодно-резисторной логике. 

18. Логический элемент «инвертор» в транзисторно-резисторной логике. 

19. Логический элемент «И-НЕ» в диодно-транзисторной логике. 

20. Логический элемент «ИЛИ-НЕ» в диодно-транзисторной логике. 

21. Асинхронный триггер. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В течение семестра студенты готовятся и выполняют 7 лабораторных работ и 3 кон-

трольные работы.  

Подготовка к лабораторной работе заключается в проработке теоретического мате-

риала, и оценивается преподавателем при выставлении допуска к выполнению лабораторной 

работы. Защита выполненной лабораторной работы проходит индивидуально, в процессе 

защиты преподаватель проверяет правильность обработки экспериментальных данных, не-

обходимых вычислений, выводов. Лабораторные работы оцениваются суммарно в 70 баллов 

максимум.  

Контрольные работы выдаются индивидуально для домашнего решения. По результа-

там проверки студент получает до 10 баллов за каждую работу, до 30 баллов суммарно. 

Активная работа в течение семестра допускает получение зачета по набранным бал-

лам: от 0 до 34 баллов студенты не допускаются до сдачи зачета; набравшие от 35 до 60 бал-

лов – сдают зачет; свыше 61 балла – получают зачет без дополнительного собеседования. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Спектральный анализ радиоэлектронной цепи. Аппроксимация вольт-амперной характе-

ристики. 

2. Спектральный анализ радиоэлектронной цепи. Методы спектрального анализа. 

3. Усилительные устройства. Структурная схема, основные параметры усилителя. 
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4. Обратные связи в усилителях. Отрицательная обратная связь. 

5. Обратные связи в усилителях. Положительная обратная связь. 

6. Обеспечение и стабилизация режима работы транзисторов по постоянному току. 

7. Динамический режим. Эквивалентные схемы усилительных каскадов. 

8. Эмиттерный повторитель, назначение, коэффициент усиления, входное сопротивление.  

9. Оконечные усилительные каскады. Усилитель мощности режима класса А. 

10. Оконечные усилительные каскады. Усилитель мощности режима класса В. 

11. Дифференциальный усилитель постоянного тока. 

12. Операционный  усилитель (ОУ), определение, структура ОУ, идеальный и реальный ОУ, 

основные параметры. 

13. Основные схемы на базе ОУ: масштабные инвертирующий и не инвертирующий усили-

тели, повторитель. Коэффициент усиления, входное сопротивление. 

14. Основные схемы на базе ОУ: сумматор, дифференцирующий и интегрирующий усили-

тели. 

15. Активные фильтры на операционном  усилителе. 

16. Компараторы на операционном  усилителе. 

17. Классический автогенератор, общая теория, этапы работы: самовозбуждение, установле-

ние колебаний и стационарный режим. Условия баланса амплитуд и фаз. 

18. Гармонические генераторы низких частот. RC-автогенератор с мостом Вина. Разбор ус-

ловий самовозбуждения – баланса амплитуд и баланса фаз. 

19. Формирователи и генераторы импульсов на ОУ.   

20. Формирователи и генераторы импульсов на основе триггера Шмитта. 

21. Аналогово-цифровые преобразователи и цифро-аналоговые преобразователи. 

22. Базовые логические элементы ИМС. 

23. Цифровые устройства комбинационного типа. Шифраторы, дешифраторы. 

24. Триггеры. Типы, управление, таблица истинности. Временные диаграммы. 

25. Счетчики. Виды счетчиков, организация. 

26. Регистры. Виды регистров, организация. 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Электроника и схемотехника» предусматривается 

использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения 

занятий: лекции; выполнение лабораторных работ. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Здыренкова, Т. В. Электротехника и электроника: учебное пособие/ Т. В. Здыренкова, 

В. А. Михеев, В. А. Стариков. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 412 с. 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Кузовкин, В. А. Теоретическая электротехника [Электронный ресурс]: учебник / В. А. 

Кузовкин. - М.: Логос, 2006. - 495 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89927 (дата обращения 17.01.2014). 

2. Здыренкова, Т. В. Общая электротехника и электроника : учеб. пособие / Т. В. Здырен-

кова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дист. образования. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. 

3. Кузовкин, В. А.. Теоретическая электротехника: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Технология, оборудование и автоматизация машиностр. производств", "Автоматиза-

ция и управление" и спец. "Технология машиностроения", "Металлореж. станки и ин-

струменты", "Автоматизация технол. процессов и производств"/ В. А. Кузовкин. - Мо-

сква: Логос, 2006. - 480 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 
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1. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/. 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для работы на занятиях специального программного обеспечения не требуется. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (моду-

ля). 

Лекционная аудитория с мультимедиа проектором, лаборатория радиоэлектроники. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать знания 

из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её ис-

пользовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лекци-

онных и лабораторных занятиях, причём самостоятельная работа студентов играет важную 

роль в ходе всего учебного процесса. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам не-

обходимо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопро-

сам лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не 

отразил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. Для наиболее глубокого освоения 

дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «Дополнительная» в 

представленном списке. 

Лабораторные занятия требуют подготовки, которая заключается в проработке лекци-

онного материала, относящегося к теме лабораторной работы. При подготовке следует ис-

пользовать основную и дополнительную литературу из представленного списка.  

http://elibrary.ru/
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