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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Дулов Е.Н. (Кафедра физики твердого тела, Отделение

физики), Evgeny.Dulov@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен проводить физико-математическое моделирование исследуемых

процессов нанотехнологии и объектов нано-и микросистемной техники с

использованием современных компьютерных технологий  

ПК-3 Готов рассчитывать и проектировать процессы нанотехнологий, материалы и

компоненты нано- и микросистемной техники  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к решению задач, связанных с необходимостью применения средств и методов аналоговой и цифровой

электроники в своей практической деятельности;

- эксплуатировать современную аналоговую и цифровую радиоэлектронную аппаратуру и оборудование;

- работать с современными образовательными и информационными технологиями.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.06.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 28.03.01 "Нанотехнологии и микросистемная техника (не предусмотрено)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

Контактная работа - 78 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 66 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Принципиальная

электрическая схема.

Двухполюсники. Идеальные и

практические двухвыводные

элементы. Сигналы и их

представление.

5 4 2 2 6

2.

Тема 2. Аналоговые электрические

схемы и их применение.

5 4 3 2 8



 Программа дисциплины "Основы аналоговой и цифровой техники"; 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника; доцент,

к.н. Дулов Е.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 12.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Абстракция операционного

усилителя. Схемы на основе

операционных усилителей.

5 4 3 2 8

4.

Тема 4. Режимы работы

транзисторов. Схемы,

использующие ключевой режим.

5 4 2 2 6

5.

Тема 5. Основы цифровой техники

и микроэелектроники. Логические

элементы. Комбинационная и

последовательностная логика.

5 4 3 2 8

6.

Тема 6. Интегральные цифровые

схемы, их устройство, параметры и

применение.

5 4 3 2 8

7.

Тема 7. Триггеры.

Полупроводниковые устройства

памяти.

5 4 2 2 6

8.

Тема 8. Аналогово-цифровые и

цифро-аналоговые

преобразователи.

5 4 3 2 8

9.

Тема 9. Микроконтроллеры.

Программируемые логические

интегральные схемы.

5 4 3 2 8

  Итого   36 24 18 66

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципиальная электрическая схема. Двухполюсники. Идеальные и практические

двухвыводные элементы. Сигналы и их представление.

Общепринятые обозначения для физических величин и для графического обозначения элементов. Модель

элементов с сосредоточенными параметрами. Ограничения модели элементов с сосредоточенными параметрами.

Законы Кирхгофа: токовый и для напряжений. Связь законов Кирхгофа с законами сохранения в физике.

Простейшие резистивные схемы. Аналоговые и цифровые сигналы, их параметры.

Тема 2. Аналоговые электрические схемы и их применение.

Четырёхполюсники. RLC-цепи. Схемы на основе диодов. Схемы на основе транзисторов, различные способы

включения транзисторов в усилительных каскадах. Способы анализа нелинейных электрических схем.

Приближение малого сигнала. Схемы с обратной связью, положительная и отрицательная обратная связь.

Осцилляторы релаксационного типа и на основе селективной цепи обратной связи.

Тема 3. Абстракция операционного усилителя. Схемы на основе операционных усилителей.

Дифференциальные каскады на биполярных транзисторах и полевых транзисторах с управляемым p-n

переходом. Способы улучшения рабочих характеристик дифференциальных каскадов. Источники тока на

транзисторах и токовые зеркала. Температурная компенсация. Операционный усилитель (ОУ) и его

идеализация. Пример построения ОУ на биполярных транзисторах. Неидеальности ОУ и способы компенсации

эффектов, связанных с ними. Усилители сигнала на основе ОУ. Фильтрация сигналов с помощью ОУ.

Аналитическое интегрирование и дифференцирование. Генераторные схемы на основе ОУ.

Тема 4. Режимы работы транзисторов. Схемы, использующие ключевой режим.

Основные характеристики биполярного транзистора. Переходные характеристики, три режима работы:

линейный, насыщения, отсечки. Упрощённые модели работы транзистора в этих трёх режимах. Режим

насыщения, динамические характеристики. Биполярный транзисторный ключ. Эффект накопления избыточного

заряда базы и способы его устранения. Транзистор с изолированным затвором (MOSFET), его основные

характеристики. MOSFET в ключевом режиме. Биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT) в

ключевом режиме. Примеры применения ключевого режима транзисторов - источники питания, коммутаторы

силовых и сигнальных цепей, синхронные выпрямители.

Тема 5. Основы цифровой техники и микроэелектроники. Логические элементы. Комбинационная и

последовательностная логика.
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Двоичный цифровой сигнал Основы булевой алгебры. Базовые логические операции, коньюнкция, дизъюнкция,

отрицание. Законы де-Моргана. Базисный логический элемент Шеффера. Базисный логический элемент Пирса.

Связь булевой алгебры с конечным полем Галуа GF(2). Построение комбинационных логических схем на основе

базисных элементов: шифратор, дешифратор, мультиплексор, демультиплексор, сумматор и пр.

Последовательностная логика. RS-триггер на основе базисных элементов. JK-триггер. D-триггер, стробируемый

уровнем. D-триггер, стробируемый фронтом или спадом сигнала. Построение последовательностных логических

схем: регистр, счётчик.

Тема 6. Интегральные цифровые схемы, их устройство, параметры и применение.

Построение базисного логического элемента на основе биполярных транзисторов. Транзисторно-транзисторная

логика (ТТЛ), основные характеристики ТТЛ-элементов. Эмиттерно-связаная логика (ЭСЛ), схемотехника

базисного элемента, ключевая идея повышения быстродействия. Логические элементы на основе

комплементарных структур металл-оксид-полупроводник (КМОП). Преимущества КМОП-элементов перед

элементами ТТЛ и ЭСЛ. Характеристики серийно выпускаемых логических схем.

Тема 7. Триггеры. Полупроводниковые устройства памяти.

RS- и D-триггеры как основа для ячеек памяти. Триггеры Шмидта в цифровых линиях связи. Операвтивное

запоминающее устройство - ОЗУ. Статическое и динамическое ОЗУ. Постоянное запоминающее устройство -

ПЗУ. Ретроспектива ПЗУ - однократно записываемые устройства на пережигаемых перемычках, память на

ферритовых кольцах, ПЗУ со стиранием ультрафиолетовым излучением, перезаписываемые ПЗУ на полевых

транзисторах с плавающим затвором, ферроэлектрические ПЗУ. Перспективы развития.

Тема 8. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи.

Дискретизация сигнала по уровню и во времени (квантование). Теорема Найквиста-Котельникова.

Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), схема со взвешенными разрядами и R-2R схема.

Аналогово-цифровые преобразователи (АЦП). Способы построения АЦП: параллельное преобразование,

последовательные приближения, сигма-дельта АЦП. Характеристики ЦАП и АЦП.

Тема 9. Микроконтроллеры. Программируемые логические интегральные схемы.

Микропроцессорная техника от первого интегрального процессора - микропроцессора Intel 4004 - до настоящего

времени. Основные узлы микропроцессора. Микроконтроллеры, интегрированные периферийные устройства в

микроконтроллерах. Системы на чипах (SoC). Программируемые логические вентильные матрицы или

программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС). Язаки описания аппаратуры (HDL) Verilog и VHDL.

Логический элемент или логическая ячейка в ПЛИС, её устройство. Способ соединения элементов в ПЛИС,

ограничения сложности и быстродействия. Создание логических схем на ПЛИС: от простейших устройств

комбинационной логики до микропроцессора. Сочетание микроконтроллеров и ПЛИС на примере SoC Zynq-7000

(Xilinx) и Cyclone V (Altera/Intel).

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Конспект лекций КГТУ по курсу "Цифровая схемотехника" -

http://eps.kai.ru/files/2013/10/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF_%D1%87.1.doc

Конспект лекций ОГУ по курсу "Электроника и схемотехника. Основы электроники." -

http://gu-unpk.ru/public/file/employee/1159/Eremenko_elektrotexnika_sxemotehnikai.pdf

Лекции по электронике СамГТУ -

http://vt.samgtu.ru/%2Fattachments%2Farticle%2F231%2F%D0%A3%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.doc

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Презентация ПК-1 , ПК-3

1. Принципиальная электрическая схема. Двухполюсники.

Идеальные и практические двухвыводные элементы. Сигналы

и их представление.

2. Аналоговые электрические схемы и их применение.

3. Абстракция операционного усилителя. Схемы на основе

операционных усилителей.

2 Презентация ПК-1 , ПК-3

4. Режимы работы транзисторов. Схемы, использующие

ключевой режим.

5. Основы цифровой техники и микроэелектроники.

Логические элементы. Комбинационная и

последовательностная логика.

6. Интегральные цифровые схемы, их устройство, параметры

и применение.

3 Презентация ПК-1 , ПК-3

7. Триггеры. Полупроводниковые устройства памяти.

8. Аналогово-цифровые и цифро-аналоговые

преобразователи.

9. Микроконтроллеры. Программируемые логические

интегральные схемы.

   Экзамен ПК-1, ПК-3   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

2

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Презентация

Темы 1, 2, 3

Примерные темы для презентаций:

1. Системы автоматического проектирования (CAD-системы) для создания и анализа принципиальных

электрических схем.

2. Кварцевый резонатор, эквивалентная схема и частотные характеристики.

3. Сигналы во временной и частотной области. Тестовые сигналы для анализа электрических схем.
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4. Модель элементов с сосредоточенными параметрами в механике.

5. Цепи с распределёнными параметрами.

6. Модель малого сигнала для анализа нелинейных цепей.

7. Пассивные частотные фильтры.

8. Активные частотные фильтры на основе операционных усилителей.

9. Аналоговые вычисления на операционных усилителях.

10. Нелинейные схемы на основе операционных усилителей.

11. Компараторы, их конструктивные отличия от операционных усилителей.

12. Измерительная аппаратура для создания и отладки устройств цифровой и аналоговой электроники.

Направлено на развитие компетенций ПК-1, ПК-3.

 2. Презентация

Темы 4, 5, 6

Примерные темы для презентаций:

1. Каскады с общей базой на биполярном транзисторе в системах радиосвязи.

2. Применение MOSFET в электротехнике.

3. Линейные стабилизаторы напряжения.

4. Импульсные источники питания.

5. Элементы обратной связи с функцией гальванической развязки.

6. Последовательные проводные цифровые интерфейсы.

7. Беспроводные цифровые интерфейсы.

8. Расширения полей Галуа GF(2^n) и их применение в системах связи.

9. Цифровые фильтры и цифровая обработка сигнала.

10. Арифметические операции с использованием логических элементов.

Направлено на развитие компетенций ПК-1, ПК-3.

 3. Презентация

Темы 7, 8, 9

Примерные темы для презентаций:

1. RS-, JK-, D-триггеры и устройства на их основе.

2. Примеры применений сигма-дельта АЦП.

3. Цифровая обработка сигнала в сигма-дельта АЦП.

4. АЦП последовательного приближения на логических элементах и операционных усилителях.

5. Арифметико-логическое устройство (АЛУ) микропроцессоров.

6. Микроархитектура процессоров и системы команд.

7. Отличия архитектуры ПЛИС семейств Xilinx и Altera.

8. Микропроцессоры смешанных сигналов (MSP) Texas Instruments.

9. Архитектура процессорного ядра 8051 и причины её актуальности сегодня.

10. Архитектура процессорного ядра ARM на примере микроконтроллеров STM32.

11. Отличия и сходства языков VHDL и Verilog.

Направлено на развитие компетенций ПК-1, ПК-3.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сигналы и их представление.

2. Анализ сигналов в линейных цепях.

3. Анализ сигналов в нелинейных цепях.

4. Линейные элементы аналоговых схем.

5. Законы Кирхгофа и их практическое применение.

6. Нелинейные элементы аналоговых схем.

7. Пассивные аналоговые фильтры.

8. Идеальный операционный усилитель. Схемы на основе операционного усилителя.

9. Схемотехника операционных усилителей.

10. Неидеальности операционных усилителей, способы компенсации связанных эффектов.

11. Активные фильтры на основе операционных усилителей.

12. Нелинейные схемы с использованием операционных усилителей.

13. Устройство биполярного транзистора. Семейство выходных характеристик биполярного транзистора.

14. Линейный режим работы биполярного транзистора, примеры каскадов на биполярном транзисторе.

15. Типовые схемы включения биполярных и полевых транзисторов.

16. Ключевой режим работы биполярного транзистора.

17. Ключевой режим работы полевого транзистора с изолированным затвором.

18. Законы де-Моргана и базисные элементы цифровой схемотехники.

19. Устройства комбинационной логики на основе базисных элементов.
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20. Устройства последовательностной логики.

21. Быстродействие и нагрузочная способность логических элементов.

22. Триггеры Шмидта, их применение в системах связи и микроэлектронике.

23. АЦП параллельного преобразования.

24. АЦП последовательных приближений.

25. Сигма-дельта АЦП.

26. ЦАП. Схема взвешенных токов или сопротивлений, схема R-2R.

27. Основные узлы микропроцессора.

28. АЛУ микропроцессора и система команд.

29. Микроконтроллер, типовые встроенные периферийные устройства.

30. ПЛИС, устройство логических элементов и логических ячеек, способ их соединения.

31. Языки описания аппаратуры Verilog и VHDL.

Направлено на развитие компетенций ПК-1, ПК-3.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

1

2

3

16

17

17

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Купцов, С.В. Практическая схемотехника : учебное пособие / С.В. Купцов, В.Т. Николаев, В.Н. Тикменов ; под

редакцией В.Н. Тикменова. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2016. - 296с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/91152

2. Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств / Г.И. Волович. - 4-е,

изд. - Москва : ДМК Пресс, 2018. - 636 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107891

3. Дэвид, М.Х. Цифровая схемотехника и архитектура компьютера / М.Х. Дэвид, Л.Х. Сара. - Москва : ДМК

Пресс, 2017. - 792 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97336

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ансельм, А.И. Введение в теорию полупроводников : учебное пособие / А.И. Ансельм. - 4-е изд., стер. -

Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 624 с. - Режим доступа:
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https://e.lanbook.com/book/71742

2. Орлова, М.Н. Схемотехника : курс лекций : учебное пособие / М.Н. Орлова, И.В. Борзых. - Москва : МИСИС,

2016. - 83 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93603

3. Сорокин, В.С. Материалы и элементы электронной техники. Проводники, полупроводники, диэлектрики :

учебник / В.С. Сорокин, Б.Л. Антипов, Н.П. Лазарева. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 448 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67462

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Конспект лекций КГТУ по курсу "Цифровая схемотехника" -

http://eps.kai.ru/files/2013/10/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF_%D1%87.1.doc

Конспект лекций КФУ по курсу "Микроэлектроника", ч.1 - http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F884333463/17_micro1.pdf

Конспект лекций КФУ по курсу "Микроэлектроника", ч.2 -

http://shelly.kpfu.ru/portal/docs/F1403550044/18_microelec2.pdf

Конспект лекций ОГУ по курсу "Электроника и схемотехника. Основы электроники." -

http://gu-unpk.ru/public/file/employee/1159/Eremenko_elektrotexnika_sxemotehnikai.pdf

Лекции по электронике СамГТУ -

http://vt.samgtu.ru/%2Fattachments%2Farticle%2F231%2F%D0%A3%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%20-%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9.doc

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе практических занятий рекомендуется:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень

основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое

изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

 

лабораторные

работы

В случае возникновения неясностей при прохождении лабораторного практикума

рекомендуется письменно сформулировать вопросы, выписать неясные термины и обратиться

к преподавателю.

Выполнение лабораторных работ включает в себя изучение студентом теоретической части

каждой из работ с последующей оценкой преподавателем степени готовности студента к

выполнению работы. При достаточном уровне готовности студент получает допуск к

выполнению работы на экспериментальной установке. Экспериментальные результаты,

полученные в ходе выполнения лабораторных работ, оформляются в произвольном виде.

Объем представляемого материала определяется самим студентом. Он должен быть

аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучение дисциплины и самостоятельную работу следует начинать с проработки настоящей

рабочей программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную

литературу по дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных

занятий, а также для самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение

курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной

работы. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация В ходе подготовки презентации изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

экзамен При сдаче экзамена допускается наличие у студента вспомогательного рукописного материала

объёмом не более одного листа А4 (написанного собственноручно, использование чужих

вспомогательных материалов не допускается). Студент может записать на этот лист любую

информацию по тематике курса, которую он посчитает необходимой. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы аналоговой и цифровой техники" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы аналоговой и цифровой техники" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 28.03.01

"Нанотехнологии и микросистемная техника" и профилю подготовки не предусмотрено .


