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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Электроника, электротехника и схемотехника (схемотех-

ника)» (Б1.О.24) являются изучение элементов схемотехники, базовых функциональных логи-

ческих узлов и методов построения цифровых схем с использованием ПЛИС. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Электроника, электротехника и схемотехника (схемотехника)» (Б1.О.24) 

относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначе-

ния». 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Электротехника», «Электроника», «Теория автоматического управления». Знания, получен-

ные в результате изучения данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектиро-

ванию электронных устройств: «Моделирование и проектирование систем», «Эксплуатация 

автоматизированных систем специального назначения», «Основы теории применения цифро-

вой обработки сигналов», «Программирование микросхем». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по специ-

альности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной дея-

тельности: 

УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая ко-

мандную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни; 

ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной деятельности; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приемы обработки и представления полученных данных; 

ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и пред-

ставления в требуемом формате информации из различных источников и баз 

данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасно-

сти; 

ОПК-4 способность применять современные информационно-коммуникационные тех-

нологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической доку-

ментации с учетом требований нормативных документов в своей профессио-

нальной деятельности; 

ПК-1 способность осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание автоматизиро-

ванных систем специального назначения; 

ПК-2 способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска отка-

зов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных систем 

специального назначения; 

ПК-3 способность осуществлять инсталляцию, настройку и техническое сопровожде-

ние программного обеспечения, администрирование и актуализацию информа-

ционных ресурсов автоматизированных систем специального назначения; 



ПК-7 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых ис-

следований, разработке рекомендаций по практическому использованию полу-

ченных результатов; 

ПК-8 способность осуществлять анализ состояния научно-технической проблемы, 

определять цели и выполнять постановку задач, проектирования, обосновывать 

технические условия и задания на проектирование аппаратного, программного 

и информационного обеспечения автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-9 способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно от-

вечающие предназначению объекта и технологии производства, и документи-

ровать проектные решения в соответствии с требованиями единых систем тех-

нической, конструкторской и программной документации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

 

 Знать: 

- сущность физических процессов, протекающих в электронных схемах 

- принцип действия типовых электронных узлов и методики их расчета 

 элементную базу, компоненты и принципы работы типовых электронных приборов и 

устройств; 

 элементную базу, принципы работы типовых цифровых устройств; 

 основные сведения об измерении электрических величин; 

 принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 

 типовые узлы и устройства микропроцессорных систем, микроконтроллеров. 

 - методы расчета усилителей и преобразователей электрических сигналов. 

 

 

 Уметь: 

- пользоваться методами анализа и синтеза аналоговых и цифровых устройств 

- выбирать и использовать современную элементную базу 

 читать электрические принципиальные типовых устройств электронной техники; 

 выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и устройств; 

 проводить измерения параметров электрических величин. 

- осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и проектирования электронных 

устройств различного функционального назначения; 

 

 

 

 Владеть: 

- навыком проектирования типовых функциональных узлов 

- навыком оформления схемотехнической документации 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4   кредита,  144   часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 



8 5 180 36 18 36 54 36 Экзамен 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных заня-

тий. 

№ 

п/

п 

Раздел учебной дис-

циплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в ча-

сах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  

(неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела (не-

деля, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. за-

нятия/ се-

минары 

Лаб. ра-

боты 

_8_ семестр 

1 Основные понятия и 

определения 

1 2   1, 

тесты 

  

2 Алгебра логики и 

логические эле-

менты цифровых 

схем 

2-4 6      

3 Триггеры 5-6 4  8  Защита л.р.  

4 Регистры и счетчики 7-8 4  8  Защита л.р.  

5 Сумматоры 9-10 4  8  Защита л.р.  

6 Шифраторы и де-

шифраторы 

11-13 6  8  Защита л.р.  

7 Распределители им-

пульсов 

14-15 4      

8 Аналого-цифровые 

преобразователи 

16 6  4  Защита л.р.  

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за _8_семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий  

1 Основные понятия и определения. Особенности цифровой схемотехники и применяемой 

элементной базы. 

2 Алгебра логики и логические элементы цифровых схем. Алгебра логики. Булевы функции. 

Логические операции. Структурная формула логической схемы.  Основные логические эле-

менты. 

3 Триггеры. Потенциальные триггеры на логических элементах. RS-триггер. Счетные триг-

геры. JK-триггеры. D-триггеры. Принцип работы и основные характеристики. 

4 Регистры и счетчики. Сдвиговые регистры. Счетчики импульсов (реверсивные и вычитаю-

щие). Соединение счетчиков. 

5 Сумматоры. Сумматор по модулю. Полусумматор и полный сумматор. 

6 Шифраторы и дешифраторы. Шифраторы и дешифраторы на логических элементах и циф-

ровых БИС. 

7 Распределители импульсов. Распределители импульсов (последовательные и параллель-

ные). 

8 Аналого-цифровые преобразователи. АЦП и ЦАП – принципы построения. 

Перечень лабораторных работ. 

Исследование логических устройств (ТТЛ-логика). 

Исследование RS-триггера. 

Исследование JK- триггера. 

Исследование регистра и счетчика импульсов. 

Исследование сумматора. 

Исследование АЦП. 



Исследование ЦАП. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ НИЯУ 

МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафедры в рамках 

УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дисциплин либо в 

виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде тестирования и коллоквиума. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Использование лабораторных стендов по изучению электронных схем «ВЛАДИС», ла-

бораторный стенд по проектированию цифровых устройств на ПЛИС фирмы XILINX. 

 

а) основная литература: 

 Е.П.Угрюмов. Цифровая схемотехника:учебное пособие для вузов. – СПб.: БХВ-Петер-

бург, 2010 

 В.В. Амосов. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств.- СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 

 В.И. Бойко. Схемотехника  электронных систем. Цифровые устройства.- СПб.: БХВ-

Петеребург, 2004. 

 Р.И. Гррушвицкий, А.Х.Мурсаев, Е.П.Угрюмов. Проектирование систем на микросхе-

мах с программируемой структурой. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

 И.Е.Тарасов. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС Xilinx с применением 

языка VHDL. –М.: Горячая линия-Телеком, 2005. 

 П.Н.Бибило. Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. – 

М.:СОЛОН-Пресс, 2015. 

 А.К. Поляков. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. – 

М.:СОЛОН-Пресс, 2003. 

б) дополнительная литература: 

 Н.М.Тугов, Б.А. Глебов. Полупроводниковые приборы/ Учебник для вузов/ М.: Энер-

гоиздат, 1990. 

 В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П. Демин.  Электронные приборы/ Учебник для вузов/ 

М:Энергоатомиздат, 1989. 

 В.Н.Павлов, В.Н.Ногин.  Схемотехника аналоговых электронных устройств/ Учебник 

для вузов/ М: Радио и связь, 1997. 

 У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника, Пер. с нем. М.: Мир, 1982. 

 П.Хоровиц, У.Хил.  Искусство схемотехники, в 3-х томах. Пер.с англ. М.:Мир, 1993. 

 В.А.Шило. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре/ М.: Сов. 

Радио, 1989. 

 А.Дж.Пейтон, В.Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях./ М.: 

Бином, 1994. 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплекс лабораторных стендов по электронике «ВЛАДИС», лабораторный стенд по 

проектированию цифровых устройств на ПЛИС фирмы XILINX. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Автор  ____________________________________________________В.Ф. Скороходов 

Рецензент(ы)____________________________________________________________ 

Программа одобрена на заседании кафедры «_____» _________________2021 г. 

 

Зав. кафедрой _______________________________ 
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