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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: тенденции развития элементной базы электроники, 

фундаментальные проблемы проектирования электронной техники, 

технологические проблемы конструирования.  

на уровне воспроизведения: методы анализа электронных схем 

на уровне понимания: формулировать основные технико-экономические требования 

к проектируемым объектам и знать технические средства их реализации 

умения:  

теоретические: осуществлять синтез структурных и электрических схем АЭУ, в том 

числе на этапах, предшествующих анализу свойств схем с помощью ЭВМ, а 

также грамотно и целенаправленно (с учетом технических требований) 

осуществлять оптимизации параметров и структуры схем в ходе этого анализа 

практические: проводить экспериментальные исследования таких устройств и их 

функциональных узлов 

навыки: опыт работы с технической документацией, технической литературой, навыки 

моделирования, настройки и испытания электронных схем  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-7   способностью к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации их 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. 

профессиональных 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования, 

ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений, 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности, 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Основы схемотехники  относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:  

знание электромагнитных процессов в электротехнических и электронных устройствах, 

направленными на приобретение ими значимого опыта индивидуальной и совместной 

деятельности при решении задач, в том числе, с использованием электронных образовательных 

изданий и ресурсов, а также об инновационных методах инженерной деятельности в области 

электротехники и электроники,  

умения грамотно выбирать необходимые электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства; 

владение необходимыми для моделирования программными средствами  



Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Введение в специальность, Электроника, Электроника и микропроцессорная техника, 

Информатика, Компьютерное моделирование, Теоретические основы электротехники и служит 

основой для дисциплин Надѐжность электроснабжения, Эксплуатация систем 

электроснабжения, Преддипломная практика, а также для последующей работы на 

производстве 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Введение в специальность, Электроника, 

ЭиМПТ 

Преддипломная практика, Надѐжность 

электроснабжения, Эксплуатация 

систем электроснабжения 

Общекультурные компетенции 

2 ОПК-1 Информатика, Компьютерное 

моделирование в электротехнике, ЭиМПТ 

Преддипломная практика 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-3 Введение в специальность, ЭиМПТ Преддипломная практика, Надѐжность 

электроснабжения,  

4 ПК-4 Электроэнергетические системы и сети Преддипломная практика 

5 ПК-5 Теоретические основы электротехники, 

ЭиМПТ 

Эксплуатация систем электроснабжения 

6 ПК-8 Компьютерное моделирование в 

электротехнике, Электроника, ЭиМПТ 

Надѐжность электроснабжения, 

Эксплуатация систем электроснабжения 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц, __180___ часов. 
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1 
1 

Элементная база, усилители 

на транзисторах 
2 4  18 24 

2 Схемы на ОУ 2 4  3 9 

3 Схемы вычислителей 2 4  3 9 

4 
Фильтры, источники, 

генераторы 
2 3  2 7 

  Тестирование по модулю 1 2   2 4 

2 
1 

Элементарная логика, 

стандартные серии 
2 4  3 9 

2 Комбинационные схемы 4 6  5 15 

3 Триггеры и счетчики 2 4  3 9 

4 Генераторы 2 4  3 9 

5 АЦП, ЦАП. ОЗУ, ПЗУ 4 6  5 15 

6 
Разработка простейших 

схем 
4 6  4 14 

7 
Разработка сложных 

устройств 
4 6  4 14 

  Тестирование по модулю 2 2   2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 34 51 0 95 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Модуль 1. 

Раздел 1. «Элементная база, усилители на транзисторах» 

1.1. Виды диодов, их применение 

1.2. Транзисторные схемы усиления, их применение, тестирование транзисторов 

1.3. Регулируемые источники питания, определение, классификация, потенциометр и 

схема Дарлингтона. 

1.4. Согласование сопротивлений, тепловой шум. 

1.5. Усилители на высоких частотах 

1.6. Ступенчатые регуляторы. 

1.7. Классификация усилителей, усилители напряжения 

1.8. Стабилизаторы напряжения 

Раздел 2. «Схемы на ОУ». 

2.1. ОУ, типовая схема, параметры идеального ОУ 



2.2. Основные схемы включения ОУ: инвертирующая, неинвертирующая, 

дифференциальная, повторитель 

Раздел 3. «Схемы вычислителей». 

3.1. Схемы суммирования, дифференцирования, интегрирования,  

3.2. Логарифмические и антилогарифмические преобразователи, Аналоговые 

перемножители 

3.3. Аналоговый компьютер. 

 

Раздел 4. «Фильтры, источники, генераторы». 

4.1. Импульсные источники питания 

4.2. Гираторы. 

4.3. Активные фильтры. 

4.4. Генераторы. 

4.5. Аналоговые компараторы, определение, различные схемы сравнения. 

 

Модуль 2. 

Раздел 1 «Элементарная логика, стандартные серии» 

1.1. Базовые понятия  - типы сигналов, операции над сигналами,  

1.2. Модели, используемые при расчетах логических устройств 

1.3. Типы входов микросхем 

1.4. Типы выходов микросхем 

1.5. Основные обозначения на МКС 

1.6. Отличия обозначений отечественных и зарубежных МКС 

1.7. Функции цифровых устройств, основные понятия 

1.8. Инвертор, схемы на инверторе, стандартные серии 

1.9. Повторители и буферы, стандартные серии, схемы. 

1.10. Элементы И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ,  стандартные серии, схемы. 

1.11. Исключающее ИЛИ, стандартные серии, схемы. 

1.12. Составные (сложные) ЛЭ, стандартные серии, схемы. 

1.13. Триггеры Шмидта, стандартные серии, схемы. 

 

Раздел 2 «Комбинационные схемы» 

2.1. Дешифратор, стандартные серии, схемы. 

2.2. Шифратор, стандартные серии, схемы. 

2.3. Мультиплексор, стандартные серии, схемы. 

2.4. Компаратор, стандартные серии, схемы. 

2.5. Сумматоры, стандартные серии, схемы. 

2.6. Преобразователи кодов, стандартные серии, схемы. 

 

Раздел 3 «Триггеры и счетчики» 

3.1. Триггеры, стандартные серии, временные диаграммы 

3.2. Триггеры, схемы включения, использование для синхронизации(схема) 

3.3. Использование триггера для построения линий задержки обработки периодических 

последовательностей 

3.4. Манчестерское кодирование и декодирование 

3.5. Регистры, стандартные серии, схемы включения для хранения кода 

3.6. регистры, конвейерная обработка 

3.7. Регистры как вычислители 

3.8. Регистры, срабатывающие по уровню 

3.9. Сдвиговые регистры 



3.10. Асинхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

3.11. Делители частоты на счетчиках 

3.12. Синхронные счетчики с асинхронным переносом 

3.13. Формирователь временного интервала на счетчиках 

3.14. Измерение частоты входного цифрового сигнала на счетчиках 

3.15. динамическая индикация на счетчиках 

3.16. Организация таймеров на счетчиках 

3.17. Синхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

 

Раздел 4 «Генераторы» 

4.1. Одновибраторы стандартные серии, схемы. 

4.2. Мультивибраторы, стандартные серии, схемы. 

 

 

Раздел 5 «АЦП, ЦАП. ОЗУ, ПЗУ» 

5.1. ПЗУ, стандартные серии, схемы. 

5.2. ОЗУ, стандартные серии, схемы. 

5.3. АЦП И ЦАП 

 

Раздел 6 «Разработка простейших схем» 

6.1.  Алгоритм синтеза цифровых устройств. 

6.2.  Схема опроса клавиатуры 

 

Раздел 7 «Разработка сложных устройств» 

7.1. Повышение скорости опроса клавиатуры  и увеличение количества клавиш. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Виды диодов, их применение. Транзисторные схемы усиления, их 

применение, тестирование транзисторов. Регулируемые источники 

питания, определение, классификация, потенциометр и схема 

Дарлингтона. Согласование сопротивлений, тепловой шум. 

2 1 1 

Усилители на высоких частотах. Ступенчатые регуляторы. 

Классификация усилителей, усилители напряжения. Стабилизаторы 

напряжения 

3 1 1 

ОУ, типовая схема, параметры идеального ОУ. Основные схемы 

включения ОУ: инвертирующая, неинвертирующая, дифференциальная, 

повторитель 

4 1 2 

Схемы суммирования, дифференцирования, интегрирования,  

Логарифмические и антилогарифмические преобразователи, Аналоговые 

перемножители.  Аналоговый компьютер. 

5 1 2 

Импульсные источники питания. Гираторы. Активные фильтры. 

Генераторы. Аналоговые компараторы, определение, различные схемы 

сравнения. 

7 2 2 

Базовые понятия  - типы сигналов, операции над сигналами,  

Модели, используемые при расчетах логических устройств. Типы входов 

микросхем. Типы выходов микросхем. Основные обозначения на МКС. 

Отличия обозначений отечественных и зарубежных МКС. Функции 

цифровых устройств, основные понятия 

8 2 2 

Инвертор, схемы на инверторе, стандартные серии. Повторители и 

буферы, стандартные серии, схемы. Элементы И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ,  

стандартные серии, схемы. Исключающее ИЛИ, стандартные серии, 



схемы. Составные (сложные) ЛЭ, стандартные серии, схемы. Триггеры 

Шмидта, стандартные серии, схемы. 

9 2 2 

Дешифратор, стандартные серии, схемы. Шифратор, стандартные серии, 

схемы. Мультиплексор, стандартные серии, схемы. Компаратор, 

стандартные серии, схемы. 

10 2 2 
Сумматоры, стандартные серии, схемы. Преобразователи кодов, 

стандартные серии, схемы. 

11 2 2 

Триггеры, стандартные серии, временные диаграммы. Триггеры, схемы 

включения, использование для синхронизации(схема). Использование 

триггера для построения линий задержки обработки периодических 

последовательностей. Манчестерское кодирование и декодирование 

12 2 2 

Регистры, стандартные серии, схемы включения для хранения кода. 

Регистры, конвейерная обработка. Регистры как вычислители.  Регистры, 

срабатывающие по уровню. 

13 2 2 

Сдвиговые регистры. Асинхронные счетчики, стандартные серии, 

схемы.. Делители частоты на счетчиках. Синхронные счетчики с 

асинхронным переносом 

14 2 2 

Формирователь временного интервала на счетчиках.  Измерение частоты 

входного цифрового сигнала на счетчиках. Динамическая индикация на 

счетчиках.  Организация таймеров на счетчиках. Синхронные счетчики, 

стандартные серии, схемы. 

15 2 2 
Одновибраторы стандартные серии, схемы.. Мультивибраторы, 

стандартные серии, схемы. 

16 2 2 ПЗУ и ОЗУ: стандартные серии, схемы. 

17 2 2 АЦП И ЦАП. Алгоритм синтеза цифровых устройств 

18 2 2 
Схема опроса клавиатуры. Повышение скорости опроса клавиатуры  и 

увеличение количества клавиш. 

Итого: 34  

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 Исследование масштабирующих преобразователей 

2 1 3 Исследование дифференциальных и мостовых усилителей 

3 1 2 Исследование аналоговых вычислительных устройств 

4 1 2 Фильтрующие элементы 

5 1 2 Устройства выборки и хранения 

6 1 4 Компенсационные стабилизаторы 

7 1 4 Корректор нелинейности датчика 

8 1 4 Исследование генераторов линейно изменяющегося напряжения 

9 2 2 Исследование работы комбинационных логических схем 

10 2 4 Исследование полусумматора и сумматора 

11 2 4 Логические схемы и триггеры на интегральных схемах 

12 2 4 Исследование регистров и счетчиков 

13 2 2 Исследование работы цифрового автомата 

14 2 4 Разработка печатной платы 

15 
2 

4 
Исследование практических путей решений схемотехнических задач с 

применением комбинационных логических схем 

16 
2 

4 
Исследование практических путей решений схемотехнических задач с 

применением последовательностных схем. 

Итого 51  

 

3.4. Лабораторные работы нет 

 



3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 
1 Подготовка к практическим занятиям 3 

2 ВыполнениеРГР №1 15 

Раздел 2 3 Подготовка к практическим занятиям 3 

Раздел 3 4 Подготовка к практическим занятиям 3 

Раздел 4 5 Подготовка к лабораторным работам 2 

 6 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 5 7 Подготовка к лабораторным работам 3 

Раздел 6 8 Подготовка к лабораторным работам 5 

Раздел 7 9 Подготовка к лабораторным работам 3 

Раздел 8 10 Подготовка к лабораторным работам 3 

Раздел 9 11 Подготовка к лабораторным работам 5 

Раздел 10 12 Подготовка к лабораторным работам 4 

Раздел 11 13 Подготовка к лабораторным работам 4 

 14 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 15 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 95 

 

3.6. Домашние задания, типовые расчеты, РГР  и т.п. 

1. Устройство для определения перемещения человека в контролируемом пространстве 

2. Датчик утечки газа 

3. Определитель жирности молока 

5. Индикатор приближения или парковочный датчик 

6. Сопряжение сотового телефона с телефонной линией через гарнитуру 

7. Пироэлектрический датчик движения 

8. LDS (люминисцентная) лампа питаемая от батареи 

9. УКВ передатчик без катушек на микросхеме  

10. Детектор фальшивой валюты 

12. Детектор приближающейся грозы 

13. Грозоотметчик- 

15. Дистанционно управляемая сетевая розетка 

16. Металлоискатель. Сигнал принимается на средневолновый приемник 

17. Преобразователь напряжения для питания светодиода 

18. Зарядное устройство от одной батарейки 

19. Защита от переплюсовки 

20. JTAG программатор (для точки доступа) 

21. Световые линейки 

22. Поддержание определенного уровня воды в резервуаре 

23. Использование светодиода в качестве датчика (фото и емкостного) 

24. Датчик воды 

25. Светодиодный индикатор напряжения автоаккумулятора 

26. Разветвитель видеосигнала 

27. Двухполярное питание из USB 

28.Термометр без программирования 

29. Терменвокс 

30. Двухполярное питание из USB 

 

3.7. Рефераты  



1. Разработать формирователь импульсов с заданной длительностью на интегральных 

микросхемах (ТТЛ, ГТЛШ, КМОП).  

2. Измерительные усилители устройств автоматики и телемеханики (для усиления 

сигналов постоянного тока, гармонических и импульсных сигналов) на интегральных 

микросхемах (ТТЛ, КМОП).   

3. Электронные устройства автоматических приборов на интегральных микросхемах. 

4. Электронные устройства телемеханических систем на интегральных схемах. 

5. Усилители мощности на дискретных элементах и на интегральных микросхемах. 

6. Сложные управляемые генераторы синусоидальных колебаний. 

7. Электронные устройства управления световыми индикаторами. 

8. Разработка функциональных устройств на интегральных операционных усилителях. 
 

3.8. Курсовые работы по дисциплине 

нет 

 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а)основная литература:  

1. Шеманаева, Л.И. Основы схемотехники [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Л.И. Шеманаева, Ю.В. Молокин. – Ковров: КГТА, 2013. – 120с. 

2. Волович, Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных 

устройств [Текст] / Г.И. Волович. – 2-е изд., испр. - -М.: ИД «Додэка-XXI», 2007. – 

528сю : ил. 

3. Корис, Р. Справочник инженера-схемотехника: Пер.с англ. [Текст] / Р. Корис, Х. 

Шмидт-Вальтер; Под ред. Е.Л. Свинцовой. – М.: Техносфера, 2008. – 608с. 

4. Топильский, В.Б. Схемотехника аналого-цифровых преобразователей [Электронный 

ресурс]: учебное издание / В.Б. Топильский. – Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2014. – 290с. 

 

 

б) дополнительная литература:  

1. Миловзоров, О.В. Электроника: Учебник для вузов (МО) / О.В. Миловзоров, 

И.Г.Панков. – 4-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2008. 

2. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов (МО) / 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 4-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2006. – 799с.: ил. 

3. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов (МО) / 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 3-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2005.– 790с.: ил. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:   

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой: проектор, экран, 

компьютер – 705к, 706к 

c. набор наглядных пособий 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: EWB, 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к). 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы схемотехники» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Основы схемотехники относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02 

Электроэнергетика и электротехника. Дисциплина реализуется на  факультете АиЭ кафедрой 

Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 

общекультурных 

ОК- 7. способностью к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации их 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

профессиональных 

ПК-3 способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования, 

ПК-4 способностью проводить обоснование проектных решений, 

ПК-5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности, 

ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с физикой, математикой, 

электроникой, электрическими цепями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме тестирования по модулю и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 34 часа, практические  51 час занятия и 

95 часов самостоятельной работы студента. 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы схемотехники» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплекты тестовых заданий по модулю 1 и модулю 2, расположены в 

электронном виде  на компьютере преподавателя в ауд.706к, диск 

D:\Шеманаева\Схемотехника\Тесты; 

 комплект типовых заданий по темам «Вторичные источники питания»,  «Расчет 

усилителей мощности»,  «Цифровая электроника», приведены в методических 

указаниях по типовым расчетам Электроника: методическое руководство к 

расчетно-графическим работам / сост.: Ю.В. Молокин, Л.И. Шеманаева, Н.П. 

Бадалян.- Ковров: КГТА, 2010; Электроника. Методические указания к расчетно-

графической работе по разделу «Цифровая электроника» / Сост.: Л.И. Шеманаева. 

- Ковров: КГТА, 2004. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания, РГР 

Критерии оценивания выполнения ДЗ  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 – неудовлетворительно 



БЛИЦ-ОПРОС 

1. Виды диодов, их применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Транзисторные схемы усиления, их применение, тестирование 

транзисторов 
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3. ОУ, типовая схема, параметры идеального ОУ 

 

 

 

4. Основные схемы включения ОУ: инвертирующая, неинвертирующая, 

дифференциальная, 

повторитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



5. Схемы суммирования, дифференцирования, интегрирования,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6. Логарифмические и антилогарифмические преобразователи, Аналоговые 

перемножители 

 

 

 

 

 



 

 

7. Классификация усилителей, усилители напряжения 

 

 

 

8. Согласование сопротивлений, тепловой шум. 

 

 

 

 

9. Усилители на высоких частотах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Регулируемые источники питания, определение, классификация, 

потенциометр и схема Дарлингтона. 

 

С

бэ 
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11. Ступенчатые регуляторы. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Активные фильтры. 

 

 



 

 

 

 

 

13. Гираторы. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Генераторы. 



 

 

15.  Аналоговые компараторы, определение, различные схемы сравнения. 

 

16. Аналоговый компьютер. 

 

17. Стабилизаторы напряжения 

 

18. Импульсные источники питания 



Билеты для тестирования по модулю 1: с 1 по 20 билет 

Билеты для тестирования по модулю 2: с 21 по 40 билет 

Базовые понятия  - типы сигналов, операции над сигналами,  

 

1. Модели, используемые при расчетах логических устройств 

 

2. Типы входов микросхем 

 

3. Типы выходов микросхем 

 

4. Основные обозначения на МКС 

 

5. Отличия обозначений отечественных и зарубежных МКС 

 

6. Функции цифровых устройств, основные понятия 

 

7. Инвертор, схемы на инверторе, стандартные серии 

 

8. Повторители и буферы, стандартные серии, схемы. 

 

9. Элементы И, ИЛИ, И-НЕ, ИИ-НЕ,  стандартные серии, схемы. 

 

10. Исключающее ИЛИ, стандартные серии, схемы. 

 

11. Составные (сложные) ЛЭ, стандартные серии, схемы. 

 

12. Триггеры Шмидта, стандартные серии, схемы. 

 

13. Дешифратор, стандартные серии, схемы. 

 

14. Шифратор, стандартные серии, схемы. 

 

15. Мультиплексор, стандартные серии, схемы. 

 

16. Компаратор, стандартные серии, схемы. 

 

17. Сумматоры, стандартные серии, схемы. 

 



18. Преобразователи кодов, стандартные серии, схемы. 

 

19. Одновибраторы стандартные серии, схемы. 

 

20. Мультивибраторы, стандартные серии, схемы. 

 

21. Триггеры, стандартные серии, временные диаграммы 

 

22. Триггеры, схемы включения, использование для синхронизации(схема) 

 

23. Использование триггера для построения линий задержки обработки 

периодических последовательностей 

 

24. Манчестерское кодирование и декодирование 

 

25. Регистры, стандартные серии, схемы включения для хранения кода 

 

26. регистры, конвейерная обработка 

 

27. Регистры как вычислители 

 

28. Регистры, срабатывающие по уровню 

 

29. Сдвиговые регистры 

 

30. Асинхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

 

31. Делители частоты на счетчиках 

 

32. Синхронные счетчики с асинхронным переносом 

 

33. Формирователь временного интервала на счетчиках 

 

34. Измерение частоты входного цифрового сигнала на счетчиках 

 

35. динамическая индикация на счетчиках 

 

36. Организация таймеров на счетчиках 

 



37. Синхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

 

38. ПЗУ, стандартные серии, схемы. 

 

39. ОЗУ, стандартные серии, схемы. 
 

Вопросы на экзамен 

 

1. Виды диодов, их применение 

2. Транзисторные схемы усиления, их применение, тестирование транзисторов 

3. ОУ, типовая схема, параметры идеального ОУ 

4. Основные схемы включения ОУ: инвертирующая, неинвертирующая, 

дифференциальная, повторитель 

5. Схемы суммирования, дифференцирования, интегрирования,  

6. Логарифмические и антилогарифмические преобразователи, Аналоговые 

перемножители 

7. Классификация усилителей, усилители напряжения 

8. Согласование сопротивлений, тепловой шум. 

9. Усилители на высоких частотах 

10.  Регулируемые источники питания, определение, классификация, 

потенциометр и схема Дарлингтона. 

11.  Ступенчатые регуляторы. 

12.  Аналоговый компьютер. 

13.  Стабилизаторы напряжения 

14.  Импульсные источники питания 

15.  Гираторы. 

16.  Активные фильтры. 

17.  Генераторы. 

18.  Аналоговые компараторы, определение, различные схемы сравнения. 

19. Базовые понятия  - типы сигналов, операции над сигналами,  

20. Модели, используемые при расчетах логических устройств 

21. Типы входов микросхем 

22. Типы выходов микросхем 

23. Основные обозначения на МКС 

24. Отличия обозначений отечественных и зарубежных МКС 

25. Функции цифровых устройств, основные понятия 

26. Инвертор, схемы на инверторе, стандартные серии 

27. Повторители и буферы, стандартные серии, схемы. 

28. Элементы И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ,  стандартные серии, схемы. 

29.  Исключающее ИЛИ, стандартные серии, схемы. 

30. Составные (сложные) ЛЭ, стандартные серии, схемы. 

31. Триггеры Шмидта, стандартные серии, схемы. 

32. Дешифратор, стандартные серии, схемы. 



33. Шифратор, стандартные серии, схемы. 

34. Мультиплексор, стандартные серии, схемы. 

35. Компаратор, стандартные серии, схемы. 

36. Сумматоры, стандартные серии, схемы. 

37. Преобразователи кодов, стандартные серии, схемы. 

38. Одновибраторы стандартные серии, схемы. 

39. Мультивибраторы, стандартные серии, схемы. 

40. Триггеры, стандартные серии, временные диаграммы 

41. Триггеры, схемы включения, использование для синхронизации(схема) 

42. Использование триггера для построения линий задержки обработки 

периодических последовательностей 

43. Манчестерское кодирование и декодирование 

44. Регистры, стандартные серии, схемы включения для хранения кода 

45. регистры, конвейерная обработка 

46. Регистры как вычислители 

47. Регистры, срабатывающие по уровню 

48. Сдвиговые регистры 

49. Асинхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

50. Делители частоты на счетчиках 

51. Синхронные счетчики с асинхронным переносом 

52. Формирователь временного интервала на счетчиках 

53. Измерение частоты входного цифрового сигнала на счетчиках 

54. динамическая индикация на счетчиках 

55. Организация таймеров на счетчиках 

56. Синхронные счетчики, стандартные серии, схемы. 

57. ПЗУ, стандартные серии, схемы. 

58. ОЗУ, стандартные серии, схемы. 

59. АЦП И ЦАП 

 

Задание для СРС 

1. Выбрать схему, состоящую из аналоговых компонент 

2. Построить схему в программе EWB512 

3. Исследовать схему с использованием осциллографов амперметров и вольтметров 

4. В программе PCAD постоить разводку схемы и печатную плату 

5. Отчет должен содержать схему в EWB, анализ работы и с осциллограммами и 

результатами замеров, рисунок печатной платы и разводки 

 

1. Устройство для определения перемещения человека в контролируемом пространстве  

2. Датчик утечки газа 

3. Определитель жирности молока 

4. Осциллограф по блютуз на мобильном телефонет   

5. Индикатор приближения или парковочный датчик 

6. Сопряжение сотового с телефонной линией через гарнитуру 

7. Пироэлектрический датчик движения 



8. LDS (люминисцентная) лампа от батареи  

9. УКВ передатчик без катушек на микросхеме  

10. Детектор фальшивой валюты 

11. Адаптер ТЕЛЕФОН-ТРУБКА+КОМП-НОУТ 

12. Детектор приближающейся грозы  

13. Грозоотметчик- 

14. Ультразвуковой пугатель собак. Догчейзер 

15. Дистанционно управляемая сетевая розетка  

16. Металлоискатель. Сигнал принимается на средневолновый приемник 

17. Преобразователь напряжения для питания светодиода 

18. Зарядник от одной батарейки 

19. Защита от переплюсовки 

20. JTAG программатор (для точки доступа) 

21. Световые линейки 

22. Поддержание определенного уровня воды в резервуаре 

23. Использование светодиода в качестве датчика (фото и емкостного) 

24. Простейший датчик воды 

25. Светодиодный индикатор напряжения автоаккумулятора 

26. Разветвитель видеосигнала 

27. Двухполярное питание из USB 

28.Термометр без программирования 

29. Терменвокс 

30. Двухполярное питание из USB 

 


