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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Основной целью изучения дисциплины является: создание у будущих 
бакалавров базовых представлений об импульсной технике как фундаменте 
устройств средств ИКТ и о принципах построения, особенностях 
функционирования и использования цифровых микросхем широкого применения. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
1. Изучение особенностей импульсных процессов в простейших линейных 

цепях, линиях передачи импульсов и транзисторных ключах как образовательного 
базиса цифровой устройств средств ИКТ. 

2. Изучение основ организации ТТЛ- и КМОП-ИС. 
3. Изучение структуры, функционирования и особенностей применения 

цифровых микросхем разного функционального назначения и степени 
интеграции. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Устройство средств ИКТ» входит в Вариативную часть Блока 
Б1 «Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору, читается в 7 
семестре на 4 курсе для очной формы обучения и в 9 семестре на 5 курсе для 
заочной формы по профилю «Прикладная информатика в информационной 
сфере». 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 1,5 54 1,5 54 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126 

Проработка учебного материала 1,5 54 1,5 54 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

 

 

 

 



Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 5 180 5 180 

Аудиторные занятия 0,84 30 0,84 30 

Лекции 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы 0,28 10 0,28 10 

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4,17 150 4,17 150 

Проработка учебного материала 2,92 105 2,92 105 

Курсовой проект     

Курсовая работа 1 36 1 36 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины 

(модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-13 способность осуществлять инсталляцию и настройку параметров 

программного обеспечения информационных систем 

Знать основы 
проектирования 
информационны

х систем и 
технологий 

(ПК-13.1З) 

 

Знает основы 
проектирования 
информационны

х систем 

 

Знает основы 
проектирования 
информационны

х 

систем и 
технологий 

Знает основы 
проектировани
я и внедрения 

информационных 
систем и 

технологий 

Уметь выбирать 
подходы, методы 
и инструменты 
проектирования 

информационных 
систем 

(ПК-13.1У) 

 

Умеет выбирать 
методы 

проектирования 
информационны

х систем 

Умеет выбирать 
подходы, методы и 

инструменты 
проектирования 

информационных 
систем 

Умеет выбирать 
подходы, методы, 

инструменты 
проектирования и 

внедрения 

информационных 
систем 

Владеть 
навыками 

настройки и 
инсталляции 

 

Владеет навыками 
настройки 

программного 

Владеет навыками 
настройки и 
инсталляции 

программного 

Владеет навыками 
проектирования, 

настройки и 
инсталляции 



программного 
обеспечения 

(ПК-13.1В) 

обеспечения обеспечения программного 
обеспечения 

ПК-15 способность осуществлять тестирование компонентов информационных систем по 
заданным сценариям 

Знать основы 
внедрения 
информационных 
систем 

(ПК-15З) 

Знать теоретические 
основы внедрения 
информационных 
систем  

Знать жизненный цикл 
внедрения 
информационных 
систем  

Знать жизненный цикл и 
характеристики этапов 
внедрения 
информационных систем  

Уметь внедрять 
информационные 
системы 

(ПК-15У) 

Уметь внедрять 

информационные 
системы на 
конкретном объекте в 
одной предметной 
области 

Уметь внедрять 

информационные 
системы на конкретном 
объекте в разных 
предметных областях 

Уметь внедрять 

информационные 
системы на конкретном 
объекте в разных 
предметных областях 

Владеть навыками 
тестирования 
компонентов 
информационных 
систем 

(ПК-15В) 

Владеть навыками 

тестирования 

компонентов 
информационных 
систем по 
простейшим 

сценариям 

Владеть навыками 
тестирования 
компонентов 
информационных 
систем по заданным 

сценариям 

Владеть навыками 
тестирования 
компонентов 
информационных систем 
и задания сценариев 
тестирования 

ПК-19 способность принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций в 
рамках проектных групп, обучать пользователей информационных систем 

Знать этапы 
внедрения 
информационных 
систем 

(ПК-19З) 

Знать этапы 
внедрения 
информационных 
систем  

Знать жизненный цикл 
внедрения 
информационных 
систем с соблюдением 
условий безопасности 

Знать жизненный цикл 
внедрения 
информационных систем 
и технологий с 
соблюдением условий 
безопасности 

Уметь 
коммуницировать при 
внедрении 
информационных 
систем 

(ПК-19У) 

Уметь 
коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь 
профессионально 

коммуницировать в 
рамках проектных 
групп 

Уметь принимать участие 
в управлении проектными 

группами 

Владеть навыками 
презентации 
информационных 
систем 

(ПК-19В) 

Владеть навыками 
демонстрации 
пользователям 
информационных 
систем 

Владеть навыками 

обучения пользователей 
информационных 
систем 

Владеть навыками 
внедрения 
информационных систем 
и обучения пользователей 
информационных систем 

 

  



РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Лекции часть первая 

ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

8 1 1 1 5 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.2 Линейные 
каскады для слабых 

сигналов 

8 1 1 1 5 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.3 Линейные 
каскады на высоких 

частотах 

11 2 2 2 5 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Раздел 2. Лекции часть вторая 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Линейные 
каскады при больших 

сигналах 

11 2 2 2 5 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.2 
Полупроводниковые 

ключи 

11 2 2 2 5 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

11 2 2 2 5 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 



Раздел 3. Лекции часть третья 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

12 2 2 2 6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных 

схем с ООС 

12 2 2 2 6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.3 
Многокаскадные 

аналоговые схемы 

12 2 2 2 6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых 

схем 

12 2 2 2 6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Курсовая работа 36    36 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 36    36 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 180 18 18 18 126   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах/ интерактивные 
часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Лекции часть первая ФОС ТК-1 



Тестирование 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

17 1 2 3 17 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.2 Линейные 
каскады для слабых 

сигналов 

17 1 2 3 17 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.3 Линейные 
каскады на высоких 

частотах 

17 1 2 3 17 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Раздел 2. Лекции часть вторая 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Линейные 
каскады при больших 

сигналах 

17 1 2 3 17 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.2 
Полупроводниковые 

ключи 

17 1 2 3 17 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

17 1 2 3 17 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Раздел 3. Лекции часть третья 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

17 1 2 3 17 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных 

схем с ООС 

17 1 2 3 17 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.3 
Многокаскадные 

аналоговые схемы 

17 1 2 3 17 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых 18 1 2 3 15 

ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 



схем лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Курсовая работа 36    36 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 9    9 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 180 10 10 10 150   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (темы) 

Формируемые компетенции 

(составляющие компетенции) 
ПК-13 ПК-15 ПК-19 

П
К-

1
3
З 

П
К-

1
3
У

 

П
К-

1
3
В 

П
К-

1
5

З 

П
К-

1
5
У

 

П
К-

1
5
В 

П
К-

1
9

З 

П
К-

1
9
У

 

П
К-

1
9
В 

Раздел 1. Лекции часть первая          

Тема 1.1 Транзисторы биполярные и полевые *   *   *   

Тема 1.2 Линейные каскады для слабых сигналов *   *   *   

Тема 1.3 Линейные каскады на высоких частотах *   *   *   

Раздел 2. Лекции часть вторая          

Тема 2.1 Линейные каскады при больших сигналах  *   *   *  

Тема 2.2 Полупроводниковые ключи  *   *   *  

Тема 2.3 Нелинейные каскады  *   *   *  

Раздел 3. Лекции часть третья          

Тема 3.1 Многотранзисторные схемные структуры   *   *   * 

Тема 3.2 Анализ многотранзисторных схем с ООС   *   *   * 

Тема 3.3 Многокаскадные аналоговые схемы   *   *   * 

Тема 3.4 Надежность полупроводниковых схем   *   *   * 

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Лекции часть первая 

Тема 1.1 Транзисторы биполярные и полевые. 

Транзисторы и их модели. Стабилизация режима. Режимы полевых транзисторов. 
Вопросы из практики. Анализ. Что влияет на стабильность. 
Литература: [1, с.12-34]. 

 



Тема 1.2 Линейные каскады для слабых сигналов. 

Обратная связь в линейных каскадах. Анализ эмиттерного повторителя.  
«Обычные» линейные каскады. Дифференциальные схемы. Вопросы из практики.  
Литература: [1, с.35-56]. 

 

Тема 1.3 Линейные каскады на высоких частотах. 

Необычные свойства обычных схем. Схемотехника широкополосных каскадов. 
Схемотехника резонансных каскадов. Вопросы из практики. Дополнение для 
любознательных. 
Литература: [1, 57-76]. 

 

Раздел 2. Лекции часть вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады при больших сигналах. 

Уровни напряжений. Схемы с внешней нагрузкой. Дополнение для 
любознательных. Электронная регулировка уровня. 
Литература: [1, с.77-102]. 

 

Тема 2.2 Полупроводниковые ключи. 

Ключ напряжения. Ключ тока. Дополнение для любознательных. Вопросы из 
практики. Анализ. Точность и быстродействие. 
Литература: [1, с.103-130]. 

 

Тема 2.3 Нелинейные каскады 

Амплитудное детектирование. Анализ: мнимо простой диодный детектор. 
Перемножение колебаний. Анализ. Амплитудное ограничение. LC-генераторы. 
Кварцевая стабилизация частоты.  
Литература: [1, с.131-169]. 

 

Раздел 3. Лекции часть третья 

Тема 3.1 Многотранзисторные схемные структуры. 

Самостабилизирующиеся схемы. Стабилизация сигнальных параметров. 
Измерительные схемы. Диапазон уровней.  
Литература: [1, с.170-194]. 

 

Тема 3.2 Анализ многотранзисторных схем с ООС. 

Точность измерительных схем. Устойчивость схем с ООС. Частотные свойства 
схем. Динамические свойства схем. Аналоговая стабилизация напряжения. 

Литература: [1, с.195-231]. 

 

Тема 3.3 Многокаскадные аналоговые схемы. 

Совместимость по информации. Неконтролируемые связи в схемах. 

Литература: [1, с.232-256]. 

 

Тема 3.4 Надежность полупроводниковых схем. 



Надежность электрического режима. Тепловая устойчивость аналоговых схем. 
Разбор ошибок. 

Литература: [1, с.257-273] 

  



РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 
Раздел 1. Лекции часть 
первая 

ФОС ТК-1 
Тест текущего контроля дисциплины по 1-му 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 
Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

ФОС ТК-2 
Тест текущего контроля дисциплины по 2-му 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 
Раздел 3. Лекции часть 
третья 

ФОС ТК-3 
Тест текущего контроля дисциплины по 3-му 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примерный перечень вопросов для тестирования 

1. RC-, RL- цепи являются 

А. Цепями с экспоненциальным изменением 

В. Цепями с синусоидальным изменением 

С. Цепями с  экспоненциальным и синусоидальным изменением 

D. Правильных ответов нет 

2. Незаряженный конденсатор в RC-цепи в начальный момент времени 
представляет: 

А. Проводник 
В. Разрыв 

С. Имеет некоторое начальное сопротивление 

D. Правильных ответов нет 

3. От чего зависит вид экспоненциального 
сигнала (рис.а,б)? 

A. От варианта цепи (рис.в,г)  

B. От начальных условий в реактивностях цепи 

C. От соотношений между э.д.с. источников. 
D. Ни один из ответов не является правильным 

4. Постоянная времени контура с одним 
резистором и одним конденсатором …? 

A.  θ = CR;     B.  θ = C/R; 

C.  θ = R/C;    D.  θ = 1/(CR) 

5. Постоянная времени контура с одним резистором и одной катушкой 
индуктивности …? 

A.  θ = LR;     B.  θ = L/R;     

C.  θ = R/L;    D.  θ = 1/(LR) 

6. Длительность фронта экспоненциально нарастающего сигнала … 



tф
+ = 2/3 θ;      tф

+ = 2,3 θ;      tф
+ = 23 θ 

7. Длительность фронта экспоненциально спадающего сигнала … 

tф
- = 2/3 θ;      tф

- = 2,3 θ;      tф
- = 23 θ 

8. Вариант цепи, импульсы на выходе которой отвечают рисунку,  –   

А. Укорачивающая RC - цепь 

В. Расширяющая RC - цепь 

С. Разделительная RC – цепь 

D. Правильных ответов нет 
 

9. Эффект динамического смещения заключается: 
А. В смещении исходной последовательности импульсов вдоль оси OY 

B. В смещении исходной последовательности импульсов вдоль оси OХ 

С. В смещении исходной последовательности импульсов вдоль осей ОХ и 
OY 

D. Правильных ответов нет 

10. Влияние паразитных параметров Ri и Сн в укорачивающей RС – цепи 
сводится: 

А. К затягиванию фронта, уменьшению амплитуды, 
увеличению длительности импульсов 

В. К уменьшению длительности фронта, уменьшению 
амплитуды, увеличению длительности импульсов 

С. К затягиванию фронта, увеличению амплитуды, увеличению 
длительности импульсов 

D. К затягиванию фронта, уменьшению амплитуды, уменьшению 
длительности импульсов 

Е.  Правильных ответов нет 

11. Влияние паразитного параметра Rн в расширяющей RС – цепи 
приводит: 

А. К уменьшению амплитуды и постоянной времени цепи 
θ . B. К уменьшению амплитуды и увеличению постоянной 
времени цепи θ 

С. К увеличению амплитуды и постоянной времени цепи θ 

E. Правильных ответов нет 

12. Сигнал (рис.б) на выходе схемы (рис.а) отвечает случаю  …? 

A. Когда ключ K1 замкнут, K2 разомкнут, R < 0,5 ρ 

B. Когда ключ K1 замкнут, K2 замкнут, R>0,5ρ, r <<R 

C. Когда ключ K1 замкнут, K2 разомкнут, R = 0,5 ρ 

D. Когда ключ K1 замкнут, K2 разомкнут,  R > 0,5 ρ 

E. Когда ключ K1 замкнут, K2 замкнут, R>0,5ρ, r >>R 

F. Все ответы не верны 

 

 

  



13. Заштрихованный сигнал (рис.b)  на выходе схемы (рис.a) 

отвечает случаю …? 

A. Когда ключ K1 замкнут, K2 разомкнут, R<0,5ρ 

B. Когда ключ K1 разомкнут, K2 разомкнут, R< 0,5ρ 

C. Когда ключ K1 замкнут, а первоначально 
разомкнутый K2 замыкается в момент окончания 
полезного импульса, R.>0,5ρ, r <<R 

D. Когда ключ K1 замкнут, K2 разомкнут, R>0,5ρ 

E. Когда ключ K1 разомкнут, K2 разомкнут, R> 0,5ρ 

G. Нет ни одного правильного ответа. 
 

14. На рисунке а) показаны графики 
напряжения в конце линии для разных M2 и M1= -1 

(Ri=0) при воздействии на входе перепада E1(t) для 
разных значений коэффициента М2. Cоответствую-

щая последовательность значений М2 … 

А.   М2 =  0,  -1/3,  1/3 

В.   М2 =  0,  1/3,  -1/3 

С.   М2 =  1/3,  0,  -1/3 

D.   М2 =  -1/3,  0,  1/3  

E.    М2 =  1/3,  -1/3,  0 

F.    М2 =  -1/3,  1/3,  0 

 

15. На рисунке б) представлена последовательность переходных процессов 
в начале разомкнутой на конце идеальной однородной линии для разных 
значений коэффициента М1. Cоответствующая последовательность значений М2 

A. М1 =  1/2,  0,  -1/2 

B. М1 =  -1/2,  0,  1/2  

C. М1 =  0,  -1/2,  1/2 

D. М1 =  0,  1/2,  -1/2 

E. М1 =  1/2,  -1/2,  0 

F. М1 =  -1/3,  1/3,  0 

16.  На схеме изображен: 

А. Ключ ОЭ 

В. Ключ ОБ 

С. Ключ ОК 

D. Правильных ответов нет 

 

17. В каких транзисторах временные процессы определяются 
накоплением неосновных носителей зарядов в толще базы: 

А. НЧ ;   В. ВЧ;    С. НЧ и ВЧ 

D. Ни в тех, ни в других 

18. Избыточный заряд Qизб в толще базы (ключ ОЭ) – это: 



А. Заряд, достаточный для перевода ключа в активный режим 

В. Заряд, поддерживающий состояние транзистора на грани активного 
режима и режима насыщения 

С. Заряд, переводящий транзистор в режим насыщения 

D. Правильных ответов нет 

19. Последовательность обозначений (слева направо) временных 
параметров ключа ОЭ: 

А. tф
+, tф

-, tр 

В. tр , tф
+, tф

- 

С.  tф
-, tф

+, tр 

D.  tф
+, tр, tф

- 

Е. Правильной последовательности в ответах  
нет 

 

20. Время рассасывания tр (ключ ОЭ) – это: 
А. Время рассасывания избыточных носителей зарядов от Qизб до Qгр 

В. Время рассасывания избыточных носителей зарядов от Qгр до нуля 

С. Время рассасывания  избыточных носителей  зарядов от Qизб до нуля 

D. Правильных ответов нет 

21. Повышение быстродействия ключа ОЭ достигается путем 
использования (отметьте все возможные варианты): 

А. Ускоряющей емкости 

В. Нелинейной обратной связи 

С. Ускоряющей индуктивности  

D. Линейной обратной связи 

Е. Правильных ответов нет 

22. В каких соотношениях находятся значения U к.н, Uб.н, U"б.п для 
интегральных биполярных транзисторов ? 

А.  Uб.н   <   U"б.п <   U к.н ; В.  U к.н  <   U"б.п  <   Uб.н 

С.   U"б.п <   Uб.н  <   U к.н ; D.  U к.н  <   Uб.н   <   U"б.п 

E.   U"б.п <   U к.н  <  Uб.н ;  F.   Uб.н   <   U к.н  <   U"б.п 

G.   Правильных ответов нет 

23. Задержка включения интегрального ключа ОЭ обусловлена …  
A. Рассасыванием избыточного заряда в базе 

B. Задержкой эффективной инжекции неосновных носителей из 
эмиттера в базу  

C. Перезарядом емкостей переходов 

А. К появлению индуцированного канала и открытию транзистора 

В. К закрытию транзистора 

С. Ничего не произойдет 

D. Правильных ответов нет 

24. Для КМОП-ключа характерно … 

A. Комплепктация МОП-ключа еще одним МОП-транзистором 

B. Комплепктация МОП-ключа согласующим резистором 



C. Использование МОП-транзисторов дополняющих типов 
проводимостей 

25. На рис. изображено УГО микросхемы … 

А. Арифметико-логического устройства 

В. Дешифратора 

С. Мультиплексора 

D. Микросхемы контроля 

 

 

26. На рис. изображено УГО микросхемы: 
А. арифметико-логического устройства 

В. Дешифратора 

С. Мультиплексора 

D. Микросхемы контроля 

 

27. На рис. изображено УГО микросхемы: 
А. Арифметико-логического устройства 

В. Дешифратора 

С. Мультиплексора 

D. Микросхемы контроля 

 

28. На рис. изображено УГО микросхемы: 
   А. арифметико-логического устройства  
В. Дешифратора 

С. Мультиплексора 

D. Микросхемы контроля 

 

29. Мультиплексор предназначен:  
А. Для передачи информации с одного из информационных каналов, 

определенного кодом адреса, на выход 

В. Для активации одного из выходов в соответствии с кодом адреса, 
подаваемом на его входы 

С. Для деления частоты 

D. Правильных ответов нет 

30. Дешифратор – это: 
А. Комбинационная схема на М входов и 2М выходов 

В. Комбинационная схема на M = m + 2m входов и 1 выход 

С. Линейка из ряда триггеров, используемая для последовательного 
накопления, промежуточного хранения и сдвига данных 

D. Правильных ответов нет 

31. На соответствие: определите, к какому типу (комбинационные или с 
триггерной памятью) относятся следующие микросхемы: 

А. АЛУ 

В. Дешифратор 

С. Мультиплексор 



D. Микросхема контроля 

32. Выход компаратора в АЛУ: 
А. Обычный 

В. На три состояния 

С. С открытым коллектором 

33. В каком режиме работает АЛУ при выполнении операции сравнения 
операндов? 

А. Арифметического сложения 

В. Вычитания 

С. Сложения по mod2 

D. Логического умножения 

34. Логическая обработка в АЛУ подразумевает выполнение: 
A. Побитовых операций над суммой операндов 

B. Побитовых операций над парой операндов 

C. Побитовых операций над произведением операндов 

35. Микросхема GRP – это: 
A. Генератор быстрых последовательностей 

B. Генератор правильных последовательностей 

C. Схема ускорения переносов 

36. Максимальный эффект от применения GRP наблюдается при 
сложении: 

A.16-разрядных операндов 

B. 32-разрядных операндов 

C. 64-разрядных операндов 

37. Основное назначение микросхемы К155ИП2: 
A. Контроль выполнения арифметических операций 

B. Контроль выполнения логических операций 

C. Контроль правильности передач по линиям связи 

38. Дуальность понятий «мультиплексор – демультиплексор» в 
микросхемах КМОП обеспечивается использованием: 

A. Высококачественных технологий 

B. Коммутационных ключей 

C. Встроенных дешифраторов 

39. Коммутаторы КМОП обладают: 
А. Двунаправленностью 

B. Способностью пропускать цифровые сигналы 

C. Способность пропускать аналоговые сигналы 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: примерные вопросы 

1. Каким образом реализуются мультиплексоры (назначение, таблица 
функционирования, мультиплексная формула, реализация мультиплексора 4-1 на 



элементах И-НЕ, наращивание числа входов мультиплексора: реализовать 
мультиплексор 32-1 на мультиплексорах 8-1 с тремя состояниями выхода и 
дешифраторе)? 

2. Назовите применение мультиплексоров для построения функциональных 
узлов. Демультиплексоры (описание, УГО, таблица функционирования). 

3. Поясните схемотехническую реализацию двоичных дешифраторов 
(описание функционирования, обозначение на функциональной схеме, схема 
дешифратора 3-8 на элементах И, наращивание размерности дешифратора: 
реализовать схему двоичного дешифратора 5-32 на дешифраторах 2-4, 3-8 

ТТЛШ-серий). 
4. Поясните принципы работы двоичных и приоритетных шифраторов 

(назначение двоичного шифратора, его условное обозначение на функциональной 
схеме; функция, выполняемая приоритетным шифратором, таблица 
функционирования восьмиразрядного приоритетного шифратора, выражения для 
выходов приоритетного шифратора, обозначение на функциональной схеме 
приоритетного шифратора). 

5. Каким образом наращиваются размерности приоритетного шифратора? 

6. Для чего нужны указатели старшей единицы? 

7. Поясните принципы работы компараторов (определение компаратора, 
выражения для компаратора: признак равенства разрядов, признак неравенства 
разрядов, признак равенства слов; принципиальная схема четырехразрядного 
компаратора на основе сумматора). 

8. Для чего нужно наращивание разрядности сравниваемых слов ИС 
компараторов (схемы последовательного соединения, параллельного, таблица 
истинности ИС К555СП1, схема компаратора для сравнения 24-х разрядных слов 
на ИС К555СП1)? 

9. Поясните синтез схемы одноразрядного сумматора (таблица 
функционирования, СДНФ функций суммы и переноса, принципиальная схема 
одноразрядного сумматора на элементах И-НЕ, обозначение на функциональной 
схеме). 

10.Поясните принципы работы сумматоров групповой структуры 
(групповой сумматор с цепным переносом, сумматор с условным переносом, 
сумматор с параллельным и межгрупповым переносом). 

11.Поясните принципы работы АЛУ и блоков ускоренного переноса. 
12.Поясните принципы работы матричных умножителей (математические 

выражения, схема множительно-суммирующего блока для четырехразрядных 
сомножителей). 

13.Поясните принципы работы преобразователей кодов. 
14.Поясните организацию контроля правильности функционирования 

устройств обработки данных. 
 

Второй этап: примерные вопросы к письменному ответу на экзамен 

1. Понятие интегральной схемы. Типы интегральных схем (ИС) по 
технологическому признаку. Составляющие стоимости ИС и пути ее уменьшения. 
Классификация ИС по степени интеграции. 



2.  Схемы И, ИЛИ на диодах, их работа. Оптоэлектронные ИС. 
3.  Базовый элемент транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ: 

принципиальная схема, работа элемента). Понятие нагрузочной способности 
элемента ИС ТТЛ, как она определяется? 

4. Базовый элемент ИС диодно-транзисторных схем на диодах и 
транзисторах Шотки (принципиальная схема 530/531, 533/555, отличия от 
классических ТТЛ). Почему в выходном каскаде ТТЛ ИС возникают броски тока 
и как с ними бороться? 

5. Схемы базовых элементов серий 1531, 1533.Отличие серий 1531, 1533 
от 531 и 533. 

6. Логические элементы ИС ТТЛ с тремя состояниями выхода. 
Подключение неиспользуемых логических элементов и входов ИС ТТЛ? 

7. Логические элементы ИС ТТЛ с открытым коллектором. Получение 
монтажного «И» на элементах с открытым коллектором. Схемы подключения 
индикации и формулы расчёта RН. 

8. Цифровые ИС на n-MOП структурах (принципиальная схема 
инвертора, работа; принципиальная схема базового элемента, его работа). 
Сформулировать отличия n-МОП от p-МОП структур. 

9. Цифровые ИС на КМОП-структурах (принципиальная схема 
инвертора и его работа; принципиальная схема элемента ИЛИ-НЕ и его работа). 
Особенности применения ИС КМОП. 

10. Достоинства и недостатки ИС КМОП. Согласование ИС ТТЛ уровней 
с ИС КМОП, ИС КМОП с ИС ТТЛ-уровней. 

11. Кроссбар-архитектуры. 
12. Общие сведения об оптоэлектронных приборах, используемых в 

вычислительной технике. Обобщенная структурная схема оптрона. Оптопары 
(виды оптопар, некоторые параметры оптопар).  

13. Изолирующие ИС на основе iCoupler. 
14. Классификация триггеров. Асинхронный RS-триггер (схемы на 

элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ, таблицы функционирования и временные диаграммы, 
время задержки). 

15. Синхронный (статический) одноступенчатый и двухступенчатый RS-

триггеры (функциональная схема на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ, работа, время 
задержки). 

16. Синхронный (динамический) RS-триггер (функциональная схема на 
элементах И-НЕ, работа, время задержки). Построение D-, Т-, JK триггеров на 
основе синхронных (одноступенчатых, двухступенчатых, динамических) RS-

триггеров. 
17. Счётчики (классификация, двоичные счётчики прямого и обратного 

счёта, таблицы функционирования и временные диаграммы работы). 
18. Счётчики (методы повышения быстродействия двоичных счётчиков, 

недвоичные счётчики: Джонсона, 1 из N – схемы, временные диаграммы работы, 
таблицы функционирования). 

19. Синхронизация в цифровых устройствах (понятия синхронизации, 
тактирования, синхронизация статических, динамических ЦУ). 



20. Регистры (классификация, схемы сдвигающих регистров: DSL, DSR, 
реверсивные). 

21. Регистровые файлы (описание, ИС К555ИР26: функциональная схема, 
таблица функционирования). 

22. Построение памяти требуемого объёма на стандартных ИС 1К-1 

(схемы: ЗУ 1К-4, 4К-1, 4К-4). 

23. Реализация мультиплексоров (назначение, таблица 
функционирования, мультиплексная формула, реализация мультиплексора 4-1 на 
элементах И-НЕ, наращивание числа входов мультиплексора: реализовать 
мультиплексор 32-1 на мультиплексорах 8-1 с тремя состояниям выхода и 
дешифраторе). 

24. Применение мультиплексоров для построения функциональных узлов. 
Демультиплексоры (описание, УГО, таблица функционирования). 

25. Схемотехническая реализация двоичных дешифраторов (описание 
функционирования, обозначение на функциональной схеме, схема дешифратора 
3-8 на элементах И, наращивание размерности дешифратора: реализовать схему 
двоичного дешифратора 5-32 на дешифратора 2-4, 3-8 ТТЛШ-серий). 

26. Двоичные и приоритетные шифраторы (назначение двоичного 
шифратора, его условное обозначение на функциональной схеме; функция, 
выполняемая приоритетным шифратором, таблица функционирования 
восьмиразрядного приоритетного шифратора, выражения для выходов 
приоритетного шифратора, обозначение на функциональной схеме приоритетного 
шифратора). 

27. Наращивание размерности приоритетного шифратора. Указатели 
старшей единицы. 

28. Компараторы (определение компаратора, выражения для 
компаратора: признак равенства разрядов, признак неравенства разрядов, признак 
равенства слов; принципиальная схема четырехразрядного компаратора на основе 
сумматора). 

29. Наращивание разрядности сравниваемых слов ИС компараторов 
(схемы последовательного соединения, параллельного, таблица истинности ИС 
К555СП1, схема компаратора для сравнения 24-х разрядных слов на ИС 
К555СП1). 

30. Синтез схемы одноразрядного сумматора (таблица 
функционирования, СДНФ функций суммы и переноса, принципиальная схема 
одноразрядного сумматора на элементах И-НЕ, обозначение на функциональной 
схеме). 

31. Сумматоры групповой структуры (групповой сумматор с цепным 
переносом, сумматор с условным переносом, сумматор с параллельным и 
межгрупповым переносом). 

32. АЛУ и блоки ускоренного переноса. 
33. Матричные умножители (математические выражения, схема 

множительно-суммирующего блока для четырехразрядных сомножителей). 
34. Преобразователи кодов. 



35. Организация контроля правильности функционирования устройств 
обработки данных. 

 

Примерные темы курсовых работ 

Типовые задания на курсовую работу ориентированы на разработку 
цифровых устройств, часто используемых на практике: устройств контроля за 
состоянием некоторого циклического процесса, контроллеров локальной сети, 
устройств передачи-приема защищенных данных, устройств триггерного типа. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и письменный ответ. 

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде письменный ответа. 

Промежуточная аттестация по курсовой работе проводится в виде 
собеседования в устной форме. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 

Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах 

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 Зачтено / Отлично 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 Зачтено / Хорошо 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено / 
Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено / 

Неудовлетворительно 

 

  



РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Титце У. Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс] 
/ У. Титце, К. Шенк. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 832 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/915. — Загл. с экрана. 
2. Схемотехника аналоговых электронных устройств Павлов В.Н. (1-е изд.) 

учеб.пособие 101112095 2008 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Схемотехника телекоммуникационных устройств Зиатдинов С.И. (1-е 
изд.) учебник  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных и/или 
практических работ 

Методические указания для выполнения лабораторных работ по 
дисциплине «Устройство средств ИКТ» имеются в электронном виде (место 
хранение – кафедра ЕНДиИТ). 

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных и/или практических занятий, написанием конспекта по 
темам самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному 
конспекту лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных и/или 
практических занятий. Работа обучающегося при подготовке к собеседованию 
будет способствовать освоению практических навыков дискуссии, построению 
системы аргументации. При подготовке к экзамену рекомендуется повторить 
материал лекций. При недостаточном понимании теоретических вопросов следует 
посещать консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью 
теоретического материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической 
и проектной работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
- дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
- обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
- воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 



Цель лабораторных работ и/или практических занятий – помочь 
обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического 
характера, научить обучающихся конкретным методам исследования и 
системного анализа, логике аналитического мышления, способствовать 
овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия решений, 
методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 
2. Устройство средств ИКТ [Электронный курс] Доступ по логину и 

паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 
3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru 

 

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office. 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в области технических наук и /или наличие ученой 
степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области технических наук и /или наличие заключения 
экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 
преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Устройство средств ИКТ», выполненных в течение трех последних лет. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
технических наук на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года в соответствующей области. 
  



4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 6  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
 

Наименован
ие 

специальных
* помещений 
и помещений 

для 
самостоятель
ной работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 
при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

лекционного 
типа №210 - 

компьютерный 
класс 

Комплект учебной 
мебели: столы 

компьютерные, столы 
аудиторные 

двухместные, столы 
аудиторные 

трехместные, блоки 
стульев двухместных, 

блоки стульев 
трехместные, стол 

преподавателя, стул 
полумягкий, трибуна, 

доска напольная на 
колесиках. 

Мультимедиа-

проектор BenQ 
MS500DLP, 

Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран 

настенный 
15 раб. мест. 

Системный блок: Intel 

Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 

ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port  

• Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

• КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

• СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012Лицензия: № 978-12 от 
12.12.2012 

• BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 

Учебная 
аудитория для 

проведения 
занятий 

семинарского 
типа №210 - 

компьютерный 

Комплект учебной 
мебели: столы 

компьютерные, столы 
аудиторные 

двухместные, столы 
аудиторные 

трехместные, блоки 

• Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 



вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 
при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

класс стульев двухместных, 
блоки стульев 

трехместные, стол 
преподавателя, стул 

полумягкий, трибуна, 
доска напольная на 

колесиках. 
Мультимедиа-

проектор BenQ 
MS500DLP, 

Акустическая система 
GeniusSP-S200, Экран 

настенный 
15 раб. мест. 

Системный блок: Intel 

Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 

ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port  

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

• КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензионное 
соглашение: АГ-13-01242 

• СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012Лицензия: № 978-12 от 
12.12.2012 

• BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 
при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

Учебная 
аудитория для 

курсового и 
дипломного 

проектировани
я (выполнения 
курсовых работ 
и ВКР) №102 

Комплект учебной 
мебели: столы 

аудиторные 
двухместные, столы 

аудиторные 
трехместные, блоки 

стульев двухместные, 
блоки стульев 

трехместные, стол 
преподавателя, столы 
компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, 

доска настенная. 
Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: 
Системный блок: Intel 

Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

• Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение №4 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 



Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

• Embracadero RAD Studio 10.2 

Лицензия: 479109 

• КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензия: №АГ-13-

01242 

• СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012 Лицензия: № 978-12 

• BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 
при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

Учебная 
аудитория для 

самостоятельно
й работы №104 

Комплект учебной 
мебели: столы 

аудиторные 
двухместные, столы 

аудиторные 
трехместные, блоки 

стульев двухместные, 
блоки стульев 

трехместные, стол 
преподавателя, столы 
компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, 

доска настенная. 
Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: 
Системный блок: Intel 

Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

• Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение №4 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 
Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

• Embracadero RAD Studio 10.2 

Лицензия: 479109 

• КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензия: №АГ-13-

01242 

• СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012 Лицензия: № 978-12 

• BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальны
х консультаций 

№104 

Комплект учебной 
мебели: столы 

аудиторные 
двухместные, столы 

аудиторные 
трехместные, блоки 

стульев двухместные, 
блоки стульев 

трехместные, стол 

• Microsoft Win XP Russian 

Academic. Контракт №147 от 
11.07.2005, доп. Соглашение №4 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 
договор №УТ023770 от 31.05.2017 



при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

преподавателя, столы 
компьютерные, стулья 
полумягкие, трибуна, 

доска настенная. 
Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: 
Системный блок: Intel 

Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2 

GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• 1с: Предприятие 8. Комплект 
для обучения в высших и средних 
учебных заведениях. Договор 
№П11-1117/1 от 17.11.2011 
Лицензия №9985995 от 09.01.2012 

• Embracadero RAD Studio 10.2 

Лицензия: 479109 

• КОМПАС-3D. Контракт №26 
от 23.08.2013 Лицензия: №АГ-13-

01242 

• СПРУТ. Договор №678/12 от 
12.12.2012 Лицензия: № 978-12 

• BlackBoard. Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

Тема 1.1 Транзисторы 
биполярные и полевые 

Тема 1.2 Линейные каскады 
для слабых сигналов 

Тема 1.3 Линейные каскады 
на высоких частотах 

Раздел 2. Лекции часть 
вторая 

Тема 2.1 Линейные каскады 
при больших сигналах 

Тема 2.2 
Полупроводниковые ключи 

Тема 2.3 Нелинейные 
каскады 

Раздел 3. Лекции часть 
третья 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных схем с 
ООС 

Тема 3.3 Многокаскадные 
аналоговые схемы 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых схем 

Учебная 
аудитория для 

текущего 
контроля и 

промежуточно
й аттестации 

(компьютерны
й класс №212) 

Комплекты учебной 
мебели: столы 

компьютерные, столы 
письменные, стул 

полумягкий, стулья 
жесткие, трибуна, доска 
напольная на колесиках. 

Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран 
Lumien Master Picture 

16 раб. мест. 
Системный блок: Intel 

Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 

GB ОЗУ, 500 GB; 

Монитор: ViewSonic 

VA2248-LED; 

коммутатор D-Link 

DES-1026G/E 24 port 

• Microsoft Win 7 Russian 

Academic. Контракт №61 от 
09.12.2011 Договор № 09-

00250095/1 от 11.01.2010 
Лицензия 62281418 

• Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. Сублицензионный 

договор №УТ023770 от 31.05.2017 

Лицензия: 01ЗЕ-170428-063753-

377-140 от 01.06.2017 

• Microsoft Office 2010. Контракт 
№61 от 09.12.2011 Лицензия: 
49379847  

• Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate. Контракт №26 от 
23.08.2013  Лицензия № 11706414 

• Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP, SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

• Project Expert. Версия: 7/57 
Tutorial/ Договор №0017/1П-06 от 
15.02.17 Регистрационный номер 
22204N 



• Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Контракт №26 от 23.08.2013 
Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

• BlackBoard Контракт 
№030_НИУ от 18.03.2013 

 Помещение для 
хранения и 

профилактичес
кого 

обслуживания 
учебного 

оборудования 
№116 

Стол-верстак (с 
тисками), сверлильный 

станок, станок 
наждачный настольный, 

столы аудиторные, 
стулья п/мягкие, кресло, 
стеллаж, инструменты 

для наладки и 
обслуживания 

оборудования, набор 
инструментов для 

телекоммуникационных 
сетей. 

Не требуется 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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7 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 60 33,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 16 16 16 1,5 - 2 0,2 34,5 - 60 33,8  
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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9 5 ЗЕ/180 8 8 8 1,5 - 2 0,2 34,5 - 111 6,8 

Курсовая 
работа, 
экзамен 

Итого 5 ЗЕ/180 8 8 8 1,5 - 2 0,2 34,5 - 111 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Лекции часть первая ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 
Транзисторы 
биполярные и 

полевые 

8 1 1 1 

 

5 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.2 Линейные 
каскады для слабых 

сигналов 

8 1 1 1 

 

5 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 1.3 Линейные 
каскады на высоких 

частотах 

11 1 1 1 

 

8 
ПК-13З, ПК-

15З, ПК-19З 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Раздел 2. Лекции часть вторая ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Линейные 
каскады при 

больших сигналах 

11 1 1 1 

 

8 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.2 
Полупроводниковые 

ключи 

11 2 2 2 

 

5 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 2.3 
Нелинейные каскады 

11 2 2 2 

 

5 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Раздел 3. Лекции часть третья ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

12 2 2 2 

 

6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 



Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных 

схем с ООС 

12 2 2 2 

 

6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.3 
Многокаскадные 

аналоговые схемы 

12 2 2 2 

 

6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых 

схем 

12 2 2 2 

 

6 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное домашнее 
задание, лабораторная 
работа, контрольная 

работа 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 180 16 16 16 3,7 128,3   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Лекции часть первая ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 
Транзисторы 
биполярные и 

полевые 

13 1  1 

 

11 
ПК-13З, ПК-15З, 

ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 1.2 Линейные 
каскады для слабых 

сигналов 

14  1 1 

 

12 
ПК-13З, ПК-15З, 

ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 



Тема 1.3 Линейные 
каскады на высоких 

частотах 

14 1 1  

 

12 
ПК-13З, ПК-15З, 

ПК-19З 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 2. Лекции часть вторая ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Линейные 
каскады при 

больших сигналах 

13  1 1 

 

11 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.2 
Полупроводниковые 

ключи 

14 1  1 

 

12 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 2.3 
Нелинейные каскады 

13 1 1  

 

11 
ПК-13У, ПК-

15У, ПК-19У 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Раздел 3. Лекции часть третья ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 
Многотранзисторные 
схемные структуры 

13 1 1 1 

 

10 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.2 Анализ 
многотранзисторных 

схем с ООС 

14 1 1 1 

 

10 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.3 
Многокаскадные 

аналоговые схемы 

13 1 1 1 

 

10 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Тема 3.4 Надежность 
полупроводниковых 

схем 

14 1 1 1 

 

10 
ПК-13В, ПК-

15В, ПК-19В 

письменное 
домашнее задание, 

лабораторная работа, 
контрольная работа 

Курсовая работа 36    1,5 34,5 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

Защита курсовой 
работы 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-13З, ПК-

13У, ПК-13В, 
ПК-15З, ПК-

15У, ПК-15В, 
ПК-19З, ПК-

19У, ПК-19В 

ФОС ПА 

 Тестирование, 
собеседование, 

письменный ответ 

ИТОГО: 180 8 8 8 3,7 152,3   
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