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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ 

Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными образо

Код направле~~;/ fН~вание напра~л;нияl специальнос~иmеквизиты приказа Минисп 
специальности 	 образования и науки Россий 


Федерации об утверждении 
11 шю- I 
де в действие ФГОС ВПО 

1-----------1----------___.___.._-J-__-L..даТа Номер П--АР~__ 
201000 Биотехнические системы и технологии 22.12.2009 784 

. Ко·ординатор модуля : Кафедра экспериментальной физики, ._; 
I ! Т изико-технологический институт ~ 
Идентификатор модуля I ФТИ.068.2011 . 

Результаты обучения код 	 текст 


Знать классификацию, источники и характеристики сигналов
IЗ.2.5. 
I 

и данных 	 . 

I З.4.3, Знать нормативные документы, относящиеся к проектной I 
технологий 

З.4.4. 	 Знать основные положения ЕСКд, ЕСТД и другой норма

· тивной документации 
Знать теоретические модели, позволяющие прогнозировать 

свойства, состояние и поведение объекта исследования 

I З.6.3 	 I Знать методы синтеза и исследования моделей 

I У.1.4. Уметь корректно формулировать технические зад_а_Н_И_Я_'__-I 

У.2.7. 	 Уметь применять методы и компьютерные системы проекти

рования и исследования продукции медико-биологического 

назначения 

У.3.1. 	 Уметь выбирать наиболее эффективную технологию произ
водства приборов, изделий и устройств медицинского и эко

логического назначенияL 	 --- 
i У.3.2. Уметь адаптировать новые технологии к условиям производ

I ства . 
I У.4.3. 	 Уметь правильно выбирать и использовать дЛЯ ПОДГОТОВКИI 

проектной и рабочей технической документации современ-	 . 
ные средства автоматизированного проектирования 

В.2.6.! Владеть методами обработки и анализ_а_с_и_г_н_ал_О_в_____-1 

В.3.2.. Владеть современными методами научно-технического про
I гнозирования развития предметных областей 

ки 

В.З.3. 	: ладеть методами доводки и освоения т~хнологи~еских про~-. 
• цессов производства приборов, изделии и устроиств меди
цинского и экологического назначения 

В.3.4. 	· Владеть способами контроля качества производства прибо 
I ров, изделий и устройств медицинского и экологиче.ског.'о 	 I 
назначения 	 ~ 

B.4.l. 	 Владеть современными программными средствами подго
· товки конструкторско-технологической документации --.J 
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i 

опытом использования современных средств авто

матизированного проектирования для подготовки проектной 

и рабочеЙ_)J.(жументации 

Пререквизиты Биомедицинская электроника 
--~--~ 

. Кореквизиты* 

Постреквизиты* I Биотехнические системы и технологии. Современные проБJIемы .--1 
: биомедицинской и экологической инженеDИИ 

Трудоемкость модуля, I4 З.е. . 
,З.е. ~ 
*Данные поля заполняется в случае необходимости. Все остальные поля заполняются обязатель
но 

2. структурА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ 

I Наименования дисцип Объем времени, отведенный на освоение дисциплин моду::-[
лин, составляющих мо ---1 

дуль А ные занятия час.
'------1 

(в последовательности 

их освоения) 
Се

Q) 

~ 
(]) 

~ Самост. 
Аттеста
ция по Всего 

местр 

~ 
:S:
:S:::r 

Q to: 
Q) r1 
::r'r 

а. -О iЗ 
Е-О 

работа дисципли час.lЗ.е 

р:) 
~ 
t=: 

~ 
;а
а. 

~ 
~ 

~ tg 
О а. 

1.0 

час. не (зачет, 
экзамен) 

с ~ 
Дисциплина 2 
Расчer и проекrиpoвание 

элею:ронных сиcreм I 
2 54 

Il 18 36 90 зачет 144 

Всего на освоение 54 i 18 36 90 зачет 144 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОДУЛЕ 

3.1 Соотношение дисциплин модуля и проектнруемых результатов обучения 

IКОI ; l' В рамках результатов uб)"t.vПШI (РО) и их составляющие (в .~ 'V .~ ,JUU 

p.l.l. ll] -r~' дисциплин) L 

! 

I 

J 

I 

l 
I 

I 

I I 
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3.2 Контроль освоения модуля 

Ф ..... ~.... --- -- .. .,~ .- .г·······_·········- - .,~ ~ 

Учитываемые результаты освоения модуля Весовой КОЭффици;нт I 
дисциплин** 

Дисциплина Форма контроля* 

Расчет и проектирование электрон Зачет 1 
ных систем I 
* могут учитываться мероприятия nроме:ж:уточного контроля - экзамены, зачеты, дифферен


цированные зачеты, а также ,;о,.tероnриятия теkущего контроля - курсовые nроекты и работы, 


вкл.юченные в утверждеlmые учебные планы 


**весовой коэффициент дисциплин может nРИНl,.uwать значение от О до 1, значение коэффициен


та определяется решением кафедры-координатора модуля 




I 

л 

"H~",~p~Y~KTa (lюд-т 
Подпись от-

Номер г---- пункта) _~ Дата 
ветственного 

измене- Изме-· Изъ- внесения Изменение 
за внесениеНо-ния нен- ято- изменения 
изменений 

вогоного го 
--~.~. 

I 
I I I : 
r 1 

6 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 


высшего профессионального образования 


«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» 


Физико-технологический институт 


Кафедра экспериментальной физики 


_.. ~ УТВЕРЖДАЮ 
;>~:;<>i1~:;'''ДffP&~ор_ ~o.rчебной работе 

·~-G.,-~язев 

'0;'\ 2011 г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 


РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 


Рекомендована Методическим Советом физико-технологического института 

для направлений подготовки и специальностей: 

КодООП i Направлепие/специальiосn:Т профилы�ро~р-;'-;'-;;;~.(;гистрату-- Код дисци-----J ры/специализщия ;~!=; 
201000.68 I Биотехнические системы и Биомедицинская инженерия М.2-2.8 

технологии 

МОДУЛЬ М2.0М.Оl 


ЭЛЕКТРОНИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 


Екатеринбург 2011 

7 

http:201000.68


Рабочая ПРОЕРамма составлена авторами:tК'! ФИО IУченая cтenellL,! ДОЛЖIIОC'I±=ЬКафедра 
о/о ченое звание 
1 I Школа Николай ~--~ I ДOЦ~HT Экс~Периментал-ь-н-о-й-+---;fН-;.~ 
~Федорович . _~_ ~l!ЗИКИ ~~ 

7\'--'-fН'-F-" 

Прог амма модуля одобрена на заседании кафеi: 
-_.. - ~~ ФИО заведую- ' ~~-_.~---

Наименова.ние каф. едры Дата Ф ~ 
~~ .__. ~~_ щего ка едроиЬ ~~aэкспериментальной ф_изики Иванов в,ю~_J 


Согласовано: 


Начальник отдела проектирования Ю.В.Коновалова
~q
образовательных программ 

Начальник отдела ресурсного обеспечения 
1. 

Н.Н.Торопова 


образовательных программ ЦОТ 


Председатель методического совета ФТИ ;;,/в,в, Зверев 

8 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа модуля составлена в соответствии с Федеральными государственными образо

вательными стандартами высшего профессионального образования ~~~~~~~_~

IКод направления! IНазвание направления! специальности Реквизиты приказа Министерст- '1· 

специальности 	 ва образования и науки Россий

ской Федерации об утверждении 

и вводе в действие ФГОС ВПО 
~-----~~-----Г~---

Дата Номер 

I t 	 I I приказ. I 
J01000.68 . Биотехнические_системы и техно~~!:!!!!---.i~:1~:~О09 I 784_~~ 

1.1 	 Цели дисциплины 

В результате изучения дисциruшны «Расчет и проектирование электронных систем» студенты 

должны уметь выбрать элементы и вид электронной схемы для решения конкретной задачи измерения 

физической величины, освоить методы расчета, анализа и проектирования схем, измерения характери

стик реальных преобразовательных устройств, их настройки и согласования с последующими элек

тронными блоками. 

Знать 

классификацию, источники и характеристики сигналов и данных 

электрические модели ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ приборов и функциональных узлов и способы 

описания их параметров; 

основные технические показатели аналоговых, импульсных и цифровых устройств; 


принципы построения на современной элементной базе устройств аналоговой и цифровой 


обработки сигналов; 


нормативные документы, относящиеся к проектной деятельности в предметной сфере био


технических систем и технологий 


основные положения ЕСКД ЕСТД и другой нормативной документации 


теоретические модели, позволяющие прогнозировать свойства, состояние и поведение объ


екта исследования 

методы синтеза и исследования моделей 


Уметь 


корректно формулировать технические задания 


применять методы и компьютерные системы проектирования и исследования продукции 

медико-биологического назначения; 


выбирать наиболее эффективную технологию производства приборов, изделий и устройств 


медицинского и экологического назначения 

адаптировать новые технологии к условиям производства 

правильно выбирать и использовать для подготовки проектной и рабочей технической до

кументации современные средства автоматизированного проектирования; 

рассчитывать и анализировать средствами САПР усилительные и преобразовательные схемы; 

применять знания теоретических основ сигналов, цепей и аналоговых и импульсных схем 

для оценки основных характеристик и параметров разрабатываемых устройств, видеть пути 

оптимизации и совершенствования электронных измерительных средств; 

применять методы измерения показателей аналоговых, импульсных и цифровых электронных 


устройств 


Владеть 


методами обработки и анализа сигналов 


методами выполнения технических расчетов 

методами доводки и освоения технологических процессов производства приборов, изделий 

и устройств медицинского и экологического назначения 

способами контроля качества производства приборов, изделий и устройств медицинского и 
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экологического назначения 

современными программными средствами подготовки конструкторско-технологической 

документации 

опытом использования современных средств автоматизированного проектирования для 

подготовки проектной и рабочей документации; 


навыками выбора элементной базы, исходЯ из требования к конкретному электронному уст


ройству; 


навыками сквозного проектирования электронных устройств 


1.2. Место дисциплины в структуре моду.'1Я и основной образовате.'1ЬНОЙ программы 

Изучение дисциплины требует от студентов специальных знаний по общей физике, мате

матике, теории цепей, электронике. Данной дисциплине должны предшествовать такие учебные 

дисциплины: 

• высшая математика; 

• общая физика; 

• теория цепей и сигналов; 

• физические основы электронной техники; 

• электроника и микропроцессорная техника. 

Компетенции, в формировании которых участвует дисциплина: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(OK-l); 
- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению науч

ного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-З); 

- использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских и проектных ра

бот, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту 

ответственности (OK-S); 
- готовность к активному общению с коллегами в научной, производственной и социально

общественной сферах деятельности (ОК-б); 

готовность использовать знания правовых и этических норм при оценке последствий своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проек

тов (ОК-9). 

способность использовать результаты освоения фундаментальных и прикладных дисциплин 

магистерской программы (ПК-l); 

- способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, порождать новые идеи 

(креативность) (ПК-2); 

- способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы и 

средства их решения (ПК-З); 

- способность са.1\юстоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сфе

рой деятельности (ПК-4); 
- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов в со

ответствии с целями ООП магистратуры (ПК-5); 

- готовность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ПК-б); 

- способность анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, изучения 

и анализа литературных и патентных источников в сфере биотехнических систем и технологий 

(ПК-7); 
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- готовность определять цели, осуществлять постановку задачи проектирования, подготавливать 

технические задания на вьшолнение проектных работ в сфере биотехнических систем и техно

логий (ПК-8); 
- способность проектировать устройства, приборы, системы и комплексы биомедицинского и 

экологического назначения с учетом заданных требований (ПК-9); 

- способность разрабатывать проектно-конструкторскую документацию в соответствии с мето

дическими и нормативными требованиями (ПК-I0); 

- способность анализировать современное состояние проблем в предметной области биотехни
ческих систем и технологий (включая биомедицинские и экологические задачи), ставить цели 

и задачи научных исследований (ПК-16); 

- готовность участвовать в проведении технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа рыночной эффективности создаваемого продукта (ПК-23); 

- способность проводить технико-экономическое обоснование проектных решений (ПКД-l); 

- способность выполнять технические расчеты и проводить оценку экономической эффективно

сти технологических процессов производства приборов, изделий и устройств медицинского и 

экологического назначения (ПКД-2); 

- способность корректно формулировать технические задания (ПКД-4); 

- способность применять методы и компьютерные системы проектирования и исследования про

дукции медико-биологического назначения (ПКД-5); 

- готовность проводить анализ состояния научно-технической проблемы, формулировать меди

ко-технические задания (ПКД-12); 

способность проводить анализ современного состояния и исторической перспективы развития 

технологий медицинского и экологического назначения (ПКД-18); 

- способность осуществлять обработку исходных данных и проводить перевод первичн:ой ин

формации на профессиональный язык (ПКД-22). 

1.3. 	 Трудоемкость освоения дисциплины 

I 
. " 

Учебный 

Всего, час. семестр~Виды учебной рабо1ЪJ, Ф:~:~~~о~троля 
2.- ------_._-

Аудиторные занятия, час. 	 54 54 
-~г

, Лекции, час. , 

Практические занятия, час. 8 18 
i 

Лабораторные работы, час. 36 
Самостоятельная работа студентов, час. 90 ---1 90 I 
Вид промежуточного контроля Iзачет_--j- зачет -i
Общая трудоемкость по учебному плану, 	 144 144 i 

IОбщая трудоемкость по учебному плану, З.е. 	 4 4___=Т~--,-__._.----..1 

1.4. 	 Краткое описание дисциплины 

Дисциплина посвящена рассмотрению избранных разделов, связанных с методами измере

ния физических величин и проектирования измерительных средств и систем на основе современ

ных датчиков и компонентов электронных устройств обработки аналоговых и цифровых сигна

лов, методам расчета и автоматизированного проектирования схем аналоговых и цифровых элек
тронных устройств и инструментаJIЬНЫХ средств на их основе, применяемых в биологии и меди

цине. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
~~--~~г--	 --------~-~~--------- --------~--- ---

Код раз- Раздел, тема 
Содержаниеделов и дисциплииы* 

тем 

Измерение физических величин. Измерительная система. Обоб

щенная структура измерительной системы. Датчики. Категории 

датчиков. Обработка сигналов. Устройства индикации. Регистрация 
данных. Управление, обратная связь. Виды управления. Результат 

измерения. Ошибки измерения: систематические и случайные. Ис

точники ошибок. Обратное влияние на измеряемый объект: согла

сование. Параметры зашумленного сигнала. Параметры аддитив

Общие вопросы построе- ной смеси сигналов. Источники шума. Мера шума. Коэффициент 
Рl I ния измерительных сис- шума. Влияние характеристик измерительных систем. Чувстви

тем тельность и порог чувствительности. Порог чувствительности сис
темы с гауссовым шумом. Критерий обнаружения. Вероятность 

обнаружения и отношение сигнал/шум. Способы снижения порога 
чувствительности. Чувствительность к форме сигнала. Разрешаю

щая способность. Помехи «плохого» заземления. Аддитивность 
помехи «плохого» заземления. Правило единственной точки зазем

ления. Возможности симмстричного входа. Емкостной датчик пе

f--- ---\_____________ I ремещения - пример бaJJll!!СНОЙ схе_J\.1_т,I~__~________________- I 

Терминология и подход к классификации датчиков. Классификаци

онные признаки. Датчики температуры. Принцип работы термопа

ры и компенсация напряжения на холодном спае температуры. 

Схемы включения датчиков температуры. Терморезисторы фирмы 

HONEYWELL. Температурные датчики STMICROELECTRONICS. 
Измерение температуры MAXIMOM и DALLASOM. Микроинте

гральные устройства измерения температуры. Итерфейсы, кон

троллеры, электропитание. 	Thermochron DS 1921. Цифровой теР:\10
метр МАХ6675. 

Датчики давления. Конструкция датчика. Интегральные 
Датчики: состояние иl 

Р2 	 преобразователи давления и датчики на их основе. 
тенденции развития 

Сенсоры изображения STMICROELECTRONICS. Сенсоры 

SТМICROELECTRONICS дЛЯ биометрии. Пьезоэлектрические 
датчики. Ультразвуковые датчики. Датчики электрического потен

циала. Нормирующие преобразователи. 

Современные датчики и тенденции их развития. Беспроводные 

системы сбора и обработки сигналов датчиков. Системы сбора 

данных на одном кристалле. Беспроводная систе:\1а сбора и 

обработки сигналов датчиков на базе ADUC831 и GSM модема 
F ASTRACK. Микросистемная техника (МСТ). Основные 

I-----___t_ ~il!1равления разработок современных изделий МСТ. МСТIМЭМС_ 
8)МмlmXнп:фаза устройств обработки сигналов. Элементная база: 
аналог или цифра? Формирователи сигналов. ПреобразователиСовременное состояние и I v 

v данных. Интерфеисы. Управление питанием. Основные производи
Р3 возможности элементнои 

тели электронных компонентов. Аналоговые решения AD, Texas 
базы электроники 

Instruments и MAXIMlDallas. 
1---_ I Усилители для нормирования СИГНa.J!Q~__~____~___~__~__~~~_~__ 

I Дискретизация. Влияние дискретизации на непрерывный сигнал. 
Теоремы дискретизации Шеннона и Котельникова. Интерполяци

онная формула. Дискретизация с целью восстановления непрерыв

Общие вопросы цифро ного сигнала. Допустимая ошибка при восстановлении функции по 

Р4 вой обработки аналого- ее дискретным значениям. Аппаратура. 

вых сигналов 	 Цифровые осциллографы Tektronix. Технические данные. Ширина 
полосы. Время нарастания. Частота выборок. Реальное время. За

пуск - триггер. Запоминание. Запись. Обработка. Интерфейсы. 

-------L--	 I ТDS2000-0~ЦИЛЛОI1:>~~_обработко~СИГНa.J!~е_алЬНОJl.'!~Ешта
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г- I 	 бе времени. Основные понятия.Б~ок-схеМа узлов осциллографа и 1 
их взаимодействие. Предотвращение искажения. Проведение 
измерений. 

Цифровые генераторы Tektronix. Технические данные и функцио
нальные возможности. Программное обеспечение ArbExpress™ 
для создания и генерации сигналов произвольной формы. 

Цифровая фильтрация. Что такое цифровой фильтр? Структура 
FIR и IIR фильтров. АЧХ фильтров. Структура FIR фильтра на ос
нове сигнального процессора DSP. Спектральный анализ с исполь
зованием DSP. Исследовательская плата на основе сигнального 
процессора ADSP ~ 2181. 

; СБИС программируемой логики: новая элементная база, новые 

достижения. Методика и средства проектирования цифровых уст

ройств. Классификация цифровых ИС с точки зрения методов про

ектирования. Стандартные ис. Специализированные ИС Applica
tion Specific Integrated Circuit - ASICs. Полупроводниковые средст
ва для создания специализированных БИС. 

Современная схемотех
Классификация СБИС ПЛ. СБИС программируемой логики фирмы 

ника цифровых и анало~ ALTERA. Обзор семейств. Семейство МАХ 7000. Общая характе
Р5 говых устройств на осно

ристика. Программирование (репрограммирование) СБИС. Система 
ве программируемых 

функционально-логического проектирования МАХ+PLТJS П. Сред
ИМС 

ства системы МАХ+PLUS П. Последовательность разработки уст


ройства в САПР МАХ+PLТJS П. 


Аналоговые программируемые матрицы РРАА: новая элементная 


база, новые достижения. Семейство аналоговых интегральных 


микросхем Anadigm vortex и учебно-отладочный комплекс 


FPAA Anadigm AN231K04-DVLP3. 

Р6 IАв,;матизироваНRое проектнрова,ш. узлов • блоков электрон.ых устройств средствами I

L сов ~eHHЫX САП~_ с 
I ~Введение. Принципы проектирования. Методы проектирования. I 

Уровни проектировэния. Классификация уровней сложности РЭА и IО 
Р6.Тl сновные термины и оп- уровней автоматизированного проектирования. Основные стадии и 

ределения. этапы проектирования. Автоматизированное проектирование. Ви
f.---~-_+I____ ~ы обеспечения САПР. Классификация и ПQимеры САПР. 

Характеристика схемотехнического моделирования. Цели и задачи 

анализа электронных устройств. Проектные процедуры (задачи) 

схемотехнического моделирования. Алгоритмы схемотехнического 

моделирования SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit 
Программы схемотехни Emphasis). Программные комплексы схемотехнического проекти

ческого моделирования рования электронных систем. PSPICE - стаидарт программ
Р6.Т2 

аналоговых электронных имитаторов. Программы моделирования аналоговых, цифровых и 

устройств. аналого-цифровых устройств Pspice, Design Center и Design Lab. 
Состав пакета Design Lab 8.0. Программа Electrol1ics Workbench 
фирмы Interactive Image Technologies. Программа MICRO-CAP. 
Система функционально-логического проектирования MAX+PLUS 
П. 

Основы работы с программой моделирования Micro-CAP ДJIЯ· 
OS/Windows. Анализ переходных процессов. Задание параметров 
моделирования. Меню режимов расчета переходных процессов. 

Вывод численных данных. Расчет частотных характеристи Меню 

Выполнение моделиро режимов расчета частотных характеристик. Расчет уровня внутрен

Р6.Т3 вания в среде МICRO него шума. Расчет передаточных функций по постоянному току. 

САР. Задание параметров моделирования. Меню режимов расчета пере

даточных функций по постоянному току. Многовариантный ана

лиз. Статистический анализ по методу Монте-Карло. Просмотр и 

обработка результатов моделирования. Вывод графиков в режиме 

L ! Probe. Внедрение новых моделей в библиотеку MICRO-CAP. 
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Интегрированная система сквозного проектирования Р-САО. Ста


дии цикла сквозного проектирования. Общие сведения о системе 


проектирования Р-САО. Основные понятия системы Р-САО. Со


став программного комплекса Р-САО. Решаемые задачи. Этапы 


Программные комплексы проектирования. Графический редактор принципиальных схем РС


Р6.Т4 сквозного проектирова CAPS. Общие принципы работы с графическим редактором РС


ния электронных систем. CAPS. Построение чертежа схемы. СТРУК1ура слоев чертежа. Уста


новка режимов графического редактора. Список команд графиче


ского редактора PC-CAPS. Основные шаги по созданию УГО ис. 


Основные шаги по созданию принципиальных электрических схем. 


_____ Вывод схемы на принтер YI!j)~ФCJ!I()~(;троитель__~~~ __~_L-_~_~~~ 	 ~-_ 

3. 	 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 
Очная форма обучения 

Разделы дисциплины Трудоемкость освоения разделов дисципливы, час 


:Е 

~ 

~ = 	 cl..~ CIi 

~ = ........ ~ 	 ,"",,::Х::"'""' 
 ~Cl..'-'Cl..Е-	 = = ~ :::оf-o ~ = ... = ...... ____ ....=:"" 	 р cl.. I~ cl.. <1:1 	 ч:f-oо=:-::Х::::х::J5 	 C;I~ u := ~ 	 '-' f-o '-' 
"" \о ,.Q Е-	 '-' '-" <1:1ео: м 	 со) :;:: ~ ~ 	 ;;; <I:I_=:f-o <I:ICl. "" о ""о м ео: 	 ... \о ... cl.. ~ 

~ с. О "" ОCIi 	 м cl. --. CIi ~ f-o 
~ 	 \о cl. \о C;I =~ 	 ... ~ ~ ~ J5 -& 

со) 

М Наименовапие раздела ::а .... 	 со: - :;:: ."" 	 <1:1о 	 =.<1= Cl."" cl.~ 	 =: :>1 "" а.. "" cl. ::Е ~ = ~ 
Q.. 	 =: 13 5.0 t:: cl. 

'" :I; '" 

Q.. :I; 1:; ~ 


с. О 	 '""' «! со: ;>. =: о = 
о <:> 	 =: ~ 2 t '; ~ О .<1 ... ~ ~ Е- =: 

~ 
CIi 	

... .... := =: =: "" о ~ ~ f-o <1:1 :.:: ... е Е-
CIi =: ео: 	 =: <1.> ,-. t 8. s 

~ 	 ~ ~~ ~ ~ g- ~ 8 8 tr'Cl.. tr' ... "" ~ ~ Е ~ = 
О 	 c./I :.:: "" \о C;I cl. cl. UI-.. u :I; ::Е -&1:;;>' о=:= .... 0 сп <1.> 	 "" о о=: -< = ::r ;:::: ~ ~ u ~ ~ ~Cl.. cl.. ;::.:: ч: ~~~t=~ 

Pl Общие вопросы построе
14 6 8 	 2 

ния измерительных систем 	 01 21 4 

Р2 	 Датчики: состояние и 
14 6 8 	 2 

тенденции развития 	 01 21 4 

Р3 'Современное состояние и 


возможности элементной 14 6 8 2 

базы электроники 01 21 4 


Р4 	 Общие вопросы цифровой 


обработки аналоговых 14 6 8 2 


сигналов 21 4 


Р5 Современная схемотехни


ка цифровых и аналоговых 

14 6 8 	 2 

устройств на основе 


программируемых ИМС 01 21 4 


Р6 
 Автоматизированное 

проектирование узлов и 

блоков электронных 72 24 48 8 

устройств средствами 

современных САПР 01 81 16 2 8 

Зачет о 2 о 

Экзамен о о о 

Итого по дисциплине 144 54 о I 181 361 90 I о 120 1 о 1 о I о 1421 о I о I 8 18 
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4. 	 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1 	 Лабораторный практикум 
.-~---~--_.~~-------~--- --~._- ~~~~---~~--,. 	  ,Номер N/О Раздел, тема 	 Наимеиоваиие работы Объем учебного 

дисциплины 	 времени, час. 

~~-' ------~ 

«Современные измерительные приборы и методы

1 Pl,P2, Р4 	 4измерения показателей аналоговых устройств» I 
Проектирование и расчет дифференциальных нор

2 Р3 	 4 
ми}'уlVщпЛУ~l.пJlпfеJ1е!i.~ 	 II 

«Система схемотехнического проектирования Mi- ! 

3 cro-CAP и ее применение при разработке электрон- 4 
ных схем» 

. 

Проектирование методики настройки дифференци
4 	 4

алЬ!!9ЕО усилителя в среде Micro-CAP 
«Проектирование принципиальной схемы средства

5 Р6.Т4 	 8 
ми системы Р-САО » 

«Проектирование печатной платы по разработанной ~ 


6 Р6.Т4 	 8
I принципиальной схеме средствами системы Р-САО» 

Методика применения ресурсов кристалла 

ПАИС дЛЯ реа.тrизации аналоговой обработки
7 Р5 	 4 

сигналов (фильтрации) и генерации сигналов 

специальной формы 

4.2 	 Практические занятия 

Номер 	 Раздел, тема I Тема занятия Объем учебного 

п/о дисциплины I времени, час. 

р1 -!Измерительная система: состав и особенности про-
2I 	ектирования. .~---

Датчики: состояние и тенденции раз гия. Усло

2 Р2 вия согласования датчиков в измери IЬНОЙ сис- 2 

j 
!--__._t--____~_ _+_2~Me. 

Формирователи сигналов датчиков временная 

3 Р3 элементная база. Расчет основных п LЗателей 2 

НОРМИРУЮЩИ~f!р~q9разО~I3~!~~~i!:
I 4 I Р4 Основы цифровой обработки анало 

:~__2_~__~ 
5 Р5 

~~:ременная схемотехника цифровых и аналого 
вых устройств обработки сигналов на основе пр:о+ 2 . J 

1--_ граммируемых ИМС. _~___~~_~._ 

6 Р6 

Автоматизированное проектирование узлов и бло
ков электронных устройств и систем средствами 

.
I 8 

l' 

L I современных САПР. . 

4.3 	 Самостоятельная работа студентов и мероприятия текущего контроля 

4.3.1. 	 Прuмерный nеречень темрефератов 

Не предусмотрены. 

4.3.2. 	 Прu./wерныЙ nеречень тем домашнихработ 

1. «Современные измерительные приборы и методы измерения показателей аналоговых уст

ройств» 
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2. 	 Проектирование и расчет дифференциальных нормирующих усилителей. 
3. 	 «Система схемотехнического проектирования Micro-CAP и ее применение при разработке 

электронных схем» 

4. 	 Проектирование методики настройки дифференциального усилителя в среде Micro-CAP 
5. 	 «Проектирование принципиальной схемы средствами системы P-CAD» 
6. 	 «Проектирование печатной платы по разработанной принципиальной схеме средствами 

системы P-CAD» 
7. 	 Методика применения ресурсов кристалла ПАИС для реализации аналоговой обработки 

сигналов (фильтрации) и генерации сигналов специальной формы. 

4.3.3. 	 Прwиерный nеречень тем контрольныхработ 
Не предусмотрены. 

4.3.4. 	 Пршиерный nеречень тем расчетныхработ 

Не предусмотрены. 

4.3.5. 	 Прwиерный nеречень тем расчетно-графическuxработ 

Не предусмотрены. 

4.3.6. 	 ПршrернQЯ тематика коллоквиумов 
Не предусмотрены. 

4.3.7. 	 Прwиерная тематика курсовойработы 

1. 	 Методика проектирования и настройки двухкаскадного дифференциального усилителя по 
индивидуальному заданию в САПР Micro-CAP. 

2. 	 Проектирование источника сигналов заданной формы на основе генератора произволь-
ной формы Tektronix AFG3021B. 

4.4. 	 Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по дисци-

плине 

1. 	 Обобщенная структура измерительной системы. 

2. 	 Результат измерения. Ошибки измерения: систематические и случайные. 

3. 	 Параметры аддитнвной смеси сигналов. Источники шума. Мера шума. 

4. 	 Вероятность обнаружения и отношение сигнал/шум. Способы снижения порога чувствительности. 

5. 	 Помехи «плохого» заземления. Аддитивность помехи «плохого» заземления. 

6. 	 Возможности симметричного входа. 

7. 	 Классификационные признаки датчиков. 

8. 	 Датчики температуры. Принцип работы термопары и компенсация напряжения на холодном спае. 
Схемы включения датчиков температуры. 

9. 	 Датчики давления. Конструкция датчика. Интегральные преобразователи давления и датчики на их 

основе. 

10. 	 Современные датчики и тенденции их развития. 

11. 	 Микросистемная техника (МСТ). Основные направления разработок современных изделий МСТ. 

12. 	 Элементная база устройств обработки сигналов. 

13. 	 Формирователи сигналов. Преобразователи данных. Интерфейсы. Управление питанием. 

14. 	 Усилители для нормирования сигналов. 

15. 	 Дискретизация. Влияние дискретизации на непрерывный сигнал. Теоремы дискретизации Шеннона и 
Котельникова. 

16. 	 Допустимая ошибка при восстановлении функции по ее дискретным значениям. 

17. 	 Цифровые осциллографы Tektronix. Технические данные. 
18. 	 Блок-схема узлов осциллографа и их взаимодействие. Предотвращение искажения. Проведение изме-

рений. 

19. 	 Цифровые генераторы Tektronix. Технические данные и функциональные возможности. 
20. 	 Программное обеспечение ArbExpress™ для создания и генерации сигналов произвольной формы 
21. 	 Цифровая фильтрация. Что такое цифровой фильтр? 
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22. СБИС программируемой логики: классификация цифровых ИС с точки зрения методов проектирова

ния. 

23. 	 Классификация СБИС ПЛ. СБИС программируемой логики фирмы ALTERA. 
24. 	 Аналоговые программируемые матрицы РРАА: новая элементная база, новые достижения. 

25. 	 Принципы проектирования. Методы проектирования. Уровни проектирования. Классификация уров
ней сложности РЭА и уровней автоматизированного проектирования. 

26. 	 Основные стадии и этапы проектирования. 

27. 	 Характеристика схемотехнического моделирования. Цели и задачи анализа электронных устройств. 
Проектные процедуры (задачи) схемотехнического моделирования. Алгоритмы схемотехнического 

моделирования SPICE. 
28. 	 Программные комплексы схемотехнического проектирования электронных систем. 

29. 	 Основы работы с программой моделирования Micro-CAP для OS/Windows. 
30. 	 Расчет переходных процессов в программе Micro-CAP. 
31. 	 Расчет частотных характеристик в программе Micro-CAP. 
32. 	 Расчет передаточных функций по постоянному току в программе Micro-CAP. 
33. 	 Внедрение новых моделей в библиотеку МICRO-CAP. 

34. 	 Интегрированная система сквозного проектирования Р-САО. Стадии цикла сквозного проектирова

ния. 

35. 	 Графический редактор принципиальных схем. Основные шаги по созданию принципиальных элек
трических схем. 

36. 	 Графический редактор печатных плат. Основные шаги по созданию печатной платы по заданной 
электрической схеме. 

5. 	 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. 	Основная литература 

1. 	 Амелина М. А, Амелин С. А Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 [Рас

смотрена методика моделирования электронных устройств с использованием программы 

Micro-Cap У. 8.Х фирмы Spectrum Software. Даны практические рекомендации, существенно 

упрощающие процесс получения работоспособных моделей сложных электронных схем. При

ведены примеры анализа и синтеза цифровых устройств. Описаны параметры моделей компо

нентов и способы создания моделей на основе справочных параметров. Подробно изложены 

особенности моделей магнитных компонентов. Рассмотрен порядок синтеза пассивных и ак

тивных фильтров. Описание возможностей программы сопровождается большим количеством 

примеров, иллюстрирующих построение схем моделирования, способы задания электронных 

компонентов, проведение различных видов анализа и обработку полученных результатов]. 

М.: Горячая линия-Телеком, 2007. -464 с. ил. 

2. 	 Лопаткин А В. P-CAD 2004. - : БХВ-Петербург, 2006. 

3. 	 Сабунин А Е. Altium Designer. Новые решения в проектировании электронных устройств. 
[Данная книга представляет собой первое систематическое описание основных приемов рабо

ты с системой автоматизированного проектирования радиоэлектронных устройств, пришедшей 

на смену широко используемой в отечественной практике программе PCAD. Книга написана 

опытным специалистом в области Altium Designer, преподавателем-практиком. В ней учтён 
опыт доступного изложения материала, используется технология практического проектирова

ния и пошаговое обучение работе с системой. В ней рассмотрены основные приемы разработки 

электрических принципиальных схем, библиотечных баз и печатных плат. Описаны различные 

аспекты установок опций при проектировании и моделировании радиоэлектронных устройств. 
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Рассмотрен ряд оригинальных решений, значительно повышающих эффективность этих про

цессов.]: Солон-Пресс 2009. -432 с. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. 	 Автоматизированное проектирование узлов и блоков РЭС средствами современных САПР [Дается 

обзор основных возможностей проведения сквозного процесса автоматизированного проектиро

вания модулей РЭС средствами современных САПР. Из возможных альтернатив выбирается на
бор и последовательность применения программно-технических комплексов, позволяющих про

вести праКТИ"lеские занятия и вьmолнить курсовые работы. Приведены сведения о структуре, ос

HOBНbIX функциях И взаимодействии систем автоматизированного проектирования радиоэлектрон

HbIX средств. Рассмотрены основные возможности и приемы проектной работы. Анализируется 

возможность и даются рекомендации для вьmолнения рабочей конструкторской документации в 

соответствии с требованиями стандартов ЕСКД]: Учебн. пособие для вузов/и.г.Мироненко.-М.: 

Высш.шк., 2002 - 391 с.хайнеман Р. PSPICE. Моделирование работы электронных схем [PSPICE 
определяет промьшшенный стандарт программ-имитаторов и является CaMbLI\1 популярным паке

том моделирования для OS/Windows как у профессионалов, так и у moбителей по всему миру. Эта 
книга - лучшее на сегодняшний день учебное пособие по PSPICE. Курс построен по принципу «от 
простого к сложному». Первая часть посвящена основам работы с программой. В ней говорится о 

том, как строить и редактировать чертежи электронных схем, находить нужную информацию в 

выходном файле, моделировать цепи постоянного и переменного тока, строить диаграммы moбой 

сложности, исследовать частотные характеристики схем. Во второй части подробно рассказывает

ся о различных видах анализов, вьшолняемых с помощью PSPICE (анализ переходных процессов, 
параметрический анализ и т.д.). Также в ней содержится руководство по цифровому моделирова

нию и использованию программы-осциллографа PROBE. Третья и четвертая части вкmoчают све
дения об использовании PSPICE для расчета электрических цепей и цепей регулирования. Описы
вается, как создать и модифицировать модели компонентов схем]: Пер. с нем. - М.: ДМК Пресс, 

2005. - 336 с.: ил. (Серия «Проектирование»). 
3. 	 Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных схем [рассмотрен 

математический аппарат cOBpeMeHHbIX систем схемотехнического моделирования; описаны мате

матические модели схемных элементов]: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1988. - 560 с. 
4. 	 Автоматизация схемотехнического проектирования [приведено описание процесса автоматизации 

проектирования, подробно описаныI требования к видам необходимого обеспечения автоматиза

ции проектирования]: Учебн. пособие для вузов/ В.Н. Ильин, в.т. Фролкин, А.И. Бутко и др.; Под 

ред. В.Н. Ильина. - М.: Радио и связь, 1987. - 368 с. 
5. 	 Разевиг В.д. Система схемотехнического моделирования Micro- Сар6 [Представлена последняя 

версия руководства по применению популярной системы схемотехнического моделирования на 

персональных компьютерах, с помощью которой выполняется графический ввод проектируемой 

схемы, анализ характеристик аналоговых, цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств. 

Рассмотрена методика анализа нелинейных схем по постоянному току, расчет переходных про

цессов и частотных характеристик. Обсуждается взаимодействие с программой схемотехническо

го моделирования Pspice и программами для разработки печатных плат P-CAD 2000, OrCAD и 
Protel. Вкmoчены также средства синтеза пассивных и активных аналоговых фильтров, средства 
моделирования функциональных схем аналоговых и цифровых устройств, возможности анимации 

цифровых устройств и построение 3-мерных графиков результатов моделирования]. - М.: Изд-во 

"СОЛОН-Р", 2001. 
6. 	 Разевиг В.д. Система проектирования печатных плат ACCEL EDA 15 (P-CAD 2000) [Изложена 

методика автоматизированного проектирования электрических принципиальных схем и много

слойных плат печапюго монтажа с помощью системы ACCEL EDA 15.0 и сопутствующих про
грамм Signal Integrity, Dr. Spice AID 2000, SPECCTRA 8.0 и САМ350 5.0-6.0 для Windows 
95/98/2000!NT Рассказьmается о работе с графичеСКll.l\Ш редакторами принципиальных схем и пе
чатных плат. Даны рекомендации по рациональному составлению библиотек условных графиче

ских обозначений и корпусов электрорадиоэлементов с учетом требований отечественных стан
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дартов. Большое внимание уделено работе с программами трассировки соединений. Приведены 

наиболее важные сообщения об ошибках и рекомендации по их устранению. Все иллюстрации к 

книге сделаны с помощью версии ACCEL EDA 15.0, однако представленный материал полезен и 
при работе со следующей версией ACCEL EDA 15.1, получившей название P-CAD 2000]. - М.: 

Изд-во ItСОЛОН-р", 2000, -416 с. 
7. 	 Угрюмов ЕЛ. Цифровая схемотехника [рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 

изучением, проектированием и применением цифровых элементов, узлов и устройств, микросхе

мы которых являются основой для реализации различных средств обработки информации 
ЭВМ, систем цифровой автоматики, телекоммуникаций, измерений и др. Описывается использо

вание в схемотехнике стандартных элементов, типовых функциональных узлов и микросхем про

граммируемой логики; приведены структуры и схемотехника полупроводниковых запоми

нающих устройств, простых микропроцессоров и БИС/СБИС микропроцессорных комплектов; 

изложена методика как Itручных", так и автоматизированных методов проектирования цифровых 

узлов и устройств]. - СПб.: БХВ - Санкт-Петербург, 2000.- 528 с. 
8. 	 Разевиг в.д. Система схемотехнического моделирования Micro- Сар V [представлено руководство 

по применению популярной системы схемотехнического моделирования на персональных компь

ютерах, с помощью которой вьmолняется графический ввод проектируемой схемы, анализ харак
теристик аналоговых, цифровых и смешанных аналого-цифровых устройств]. - М.: Изд-во 

"СОЛОН", 1997, - 273 с. 
9. 	 Мактас М. Я. Восемь уроков по P-CAD 2001[В пособии на примере конкретной электрической 

схемы с использованием дидактического приема «делай как я» излагается весь цикл проектирова

ния узла РЭС с помощью системы P-CAD 2001. В нем рассмотрен такой маршрут проектирования, 
при котором задействованы основные программные модули системы. Подобная форма изложения 

одновременно демонстрирует "t.штателю возможности модулей и позволяет освоить работу с ними. 

Пособие подготовлено в виде занятий-уроков, связанных с освоением отдельных проектных про

цедур проектирования РЭс. При этом разобран пример проектирования узла печатной платы элек

трической схемы, включающей все основные электрорадиоэлементы, применяемые в современной 

РЭС] - М.: СОЛОН-Пресс, 2003. - 224 с: ил. 
10. Разевиг В. д. Система P-CAD 2000. Справочник команд [Представлено описание команд всех че

тырех графических редакторов системы разработки печатных плат P-CAD 2000 для Windows: 
Schematic Editor - редактора схем, Symbol Editor - редактора символов, РСВ Editor - редактора 

печатных плат, Patten Editor - редактора корпусов компонентов. В приложении приведены сведе

ния о новом трассировщике Shape-Based Router. Система P-CAD 2000 является преемницей систе
:мы ACCEL EDA. Поэтому справочник команд служит дополнением к имеющейся литературе по 
ACCEL EDA 15]. Телеком, 2001. - 256 с, ил. 

11. Разевиг В.Д Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab 8.0 [Описаны 
схемотехническое моделирование нелинейных аналоговых и смешанных аналого-цифровых уст

ройств и проектирование печатных плат; необходимый справочный материал ИJUIЮСТРИРОВан 

большим количеством примеров] - М.: Изд-во "СОЛОН-Р", 1999. 
12. Сучков д,и. Проектирование печатных плат в САПР PCAD 4.5 [представлено руководство по 

применению популярной системы сквозного проектирования электронных устройств на персо

нальных компьютерах, с помощью которой вьmолняется графический ввод проектируемой схе

мы, разработка печатных плат аналоговых, цифровых и смешанных аналого-цифровых уст

роЙств].- Обнинск: Микрос, 1992.- 476 с. 
13. Системы автоматизированного проектирования в радиоэлектронике: Справочник! Е.В. Авдеев, 

А.Т. Еремин, ИЛ. Норенков, М.И. Песков: Под ред. ИЛ. Норенкова. - М.: Радио и связь, 1986. 
368 с. 

14. Сборник задач по микросхемотехнике: Автоматизированное проектирование: Учебное пособие 
для вузов/ В'и. Анисимов, ПЛ. Азбелев, А,Б. Исаков и др.: Под ред. В.И. Анисимова. - Л.: Энер

гоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991. - 224 с. 
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5.1.3. Методическиеразработки, в том числе электронные образовательные ресурсы 

1. 	 МодеJШрование аналоговых электронных схем в пакете программ MICRO-CAP Ш: учебное посо
бие по курсу "Аналоговая схемотехника" для студентов дневной формы обучения специальностей 

200.600 - Электроника и автоматика физических установок и 330.300 "Радиационная безопасность 
человека и окружающей среды! Н.Ф. Illкола, Ф.Г. Плаксин - Екатеринбург: УГТУ, 1998. 41 с. 

2. 	 МодеJШрование аналоговых электронных схем в пакете программ MICRO-CAP Ш: слайд-фильм 
по курсу "Аналоговая схемотехника" для студентов дневной формы обучения специальностей 
200.600 - Электроника и автоматика физических установок и 330.300 "Радиационная безопасность 
человека и окружающей среды/ Н.Ф. Пlкола, - Екатеринбург: УГТУ, 1998. 

3. 	 Методы и средства автоматизированного аНaJШза электронных схем и систем автоматики: слайд
лекция по курсу "Аналоговая схемотехника" для студентов дневной формы обучения специально

стей 200.600 - Электроника и автоматика физических установок и 330.300 "Радиационная безо
пасность человека и окружающей среды/ Н.Ф.LIIкола, - Екатеринбург: УГТУ, 1998. 

4. 	 «Моделирование аналоговых электронных схем в пакете программ MICRO-CAP У: слайд-фильм 
по курсу "Аналоговая схемотехника" для студентов дневной формы обучения специальностей 

200.600 - Электроника и автоматика физических установок и 330.300 "Радиационная безопасность 
человека и окружающей среды! Н.Ф. Пlкола, - Екатеринбург: УГТУ, 1999. 

5. 	 САПР схемотехнического направления. Проектирование электронных схем в системе МICRO
САР У: лекции по курсу САПР для студентов дневной формы обучения специальностей 200.600
Электроника и автоматика физических установок и 330.300 "Радиационная безопасность человека 
и окружающей среды/ Н.Ф. Пlкола, - Екатеринбург: УГТУ, 1999. 

6. 	 Аналоговые интегральные микросхемы: учебное пособие для студентов физико-технического фа
культета УГТУ-УПИ, обучающихся по специальностям направления 651000 "Ядерная физика и 
технологии"/ Н.Ф. Школа, - Екатеринбург: УГТУ, 2000, 58 с. 

7. 	 Мультимедийная обучающая система по курсу САПР Micro-CAP: учебное пособие для студентов 
физико-технического факультета УГТУ-УПИ, обучающихся по специальностям направления 
651000 "Ядерная физика и технолоrn:и"/ Н.Ф. Школа, В.Ю. Иванов, Ет. Ситников - Екатеринбург: 
УГТУ,2000. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. 	 Мультимедийный УМК «Аналоговая схемотехника» (на CD и Study.ustu). 
2. 	 Мультимедийный УМК «Спецпрактикум по электронным приборам}} (на CD и Study.ustu). 
З. 	 Мультимедийный УМК «Системы автоматизированного проектирования» (на CD и 


Study.ustu). 


5.2. Программное обеспечеllИе 

1. 	 Dеmо-версия МICRO-CAP версии 6 и выше, 
2. 	 Программный пакет Р-СЛD 2000 и вьnпе для Windows, 
3. 	 Система функционально-логического проектирования МAX+PLUS П, 
4. 	 Программное обеспечение Anadigm Designer 2 для использования учебно-отладочного 

комплекса FPAA Anadigm AN231K04-DVLP3, установленное на пк. 

5.3. Базы данных, информационио-справочные и поисковые системы 

Сервер кафедральной сети DС\учеба\школа\ 

5.4. Фонд оценочных средств (средства контроля учебных достижений студентов и атте

стационно-педагогические измерительные материалы) 

Банк тестовых заданий «Аналоговая схемотехника» для контроля знаний студентов по дисциплине 

«Аналоговая схе:м:отехника» и «Электроника и МПТ». 

5.5. Ииформационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс 

• 	 Study.ustu, 
• 	 Сервер кафедральной сети. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Общие требовании 

1. 	 Аудитория интерактивных средств обучения, оснащенная проектором с видеотерминала персо
нального компьютера на настенный экран; 

6.2 Сведении об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным обо

рудованием 

1. 	 Специализированная лаборатория, оснащенная современными персональными компьютерами 
и программным обеспечением; 

2. 	 Измерительные приборы, монтажные платы, набор компонентов. 

7. 	 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Рекомендации дли преподаватели 

• 	 глубокое освоение теоретических аспектов тематики курса, ознакОlVшение, переработку литера

турных источников; составление списка литературы, обязательной для изучения и дополни

тельной литературы; проведение собственных исследований в этой области; 

• 	 разработку методики изложения курса: структуры и последовательности изложения материала; 

составление тестовых заданий, контрольных вопросов; 

• 	 разработку методики проведения и совершенствование тематик лабораторных работ; использо
вание в лабораторном практикуме современных реальных компонентов и их SРIСЕ-моделей; 

получение в среде схемотехнического моделирования результатов, имеющих практический 

смысл для экспериментальной и проектной деятельности; 

• 	 разработка методики самостоятельной работы студентов; 

• 	 постоянную корректировку структуры, содержания курса. 

7.2 Рекомендации дли студента 

• 	 обязательное посещение лекций ведущего преподавателя; лекции - основное методическое ру

ководство при изучении дисциплины, наиболее оптимальным образом структурированное и 
скорректированное на современный материал; в лекции глубоко и подробно, аргументировано 

и методологически строго рассматриваются главные проблемы темы; в лекции даются необхо

димые разные подходы к исследуемым проблемам; 

• 	 подготовку и активную работу на лабораторных занятиях; подготовка к лабораторным: заняти
ям, выполняемая в часы самостоятельной работы, включает проработку материалов лекций, 

рекомендованной учебной литературы, материалов методических указаний, вьшолнение до

машних заданий к очередной лабораторной работе; к вьшолнению лабораторной работы сту

дент допускается только при наличии необходимых расчетов, сдачи теоретического коллок

виума и наличии отчета по предьщущей лабораторной работе. 
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8. ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

[указать применяемые методы, соответствующие форме учебного занятия] 

Технологии занятий н виды деятельности 

(.'j 
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р.. (.'j
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~ ~;~;;=:Iе~~'а~К-Т-И-~КУ-,~~-,~'~~:-I~-И-+-,~~~-,~-+-I--r-+-~-I--t,-~~--tl __ + __ 
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9. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

9.1. 	 Процедуры текущего контроля и оценивание результатов освоения дисциплины 


Контролируемые ме- Раздел, тема дисцип- Сроки - семестр, Максимальная оценка 


роприятия, утвер- лины учебнан неделя в рейтинговых баллах, 


жденные кафедрой по утвержденная кафед

согласованию с препо- рой 


давателем 
~_._._----------------	 -- . 

Посещение лекций 

Посещение практиче- 20 
ских занятий 

Участие в лаборатор- 50 
ныIаботах 

. Выполнение самостоя- 30 
тельных и контрольных 

мероприятий (не менее 

тех) ---- 
Итого: 100 

9.2. Процедуры промежуточного контроля и оценнвания результатов освоения дисциплины 

F----~f!PМа проме~очного контроля____. МаКСИ!\fальная оценка В реi!!ИНговых баллах-:1 _____

I _____ зачет .--L 	 100 ~ 

9.3. Устанавливаемый кафедрой коэффициент соотношения результатов текущего контроля 
и промежуточного контроля по итогам освоения дисциплины 

I Коэффициент результататекущего кон- I . 	 0,5 

I ._ ...... (,:роо; 1L.- --;t----------------------------------...---1fкo:,ффициент результата промежуточuого I 0,5 I 
1_______________!5~II~~()!l_я (от О до 1) 

10. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Г--.. 

Ключевые словаХ!! раздела Наименовани~аздела, темы 

Рl Измерительная система, езультат измерения, I 
ошибки измерения: си(:тематические И елу

Общие вопросы построення измери
чайные, аддитивная сме Ь, шум, мера шума, 

тельных систем 
вероятность обнаружеНl Я, отношение сиг

нал/Шl'м, порог чувствительности. 
-~._~----- . 

l 
Р2 Классификационные при наки. Датчики тем- . 

пературы. Принцип раб( 'ты термопары, КОМ_I
Датчики: состояние и тенденции разви

пенсация напряжения, х( лодный спай. Схема 
тия 

включения. Нормируюшие преобразователи. 

Микросистемная техника 
~~-~-~----

Р3 	 Элементная база. Обрабстка сигналов. Анало

говый и цифровой сиг ал. Формирователи 
Современное состояние и возможности сигналов. Преобразователи данных. Интер

элементной базы электроники феЙсы. Управление питанием. 
Усилители для нормирования сигналов. Ба

._ лансная схема. J:1!!Ф.Ф.~'р_е.,:щиальныЙ вход. 

23 



ГАЦП.ЦАП. 


Р4 	 Дискретизация. Частота выборок. Дискретный • 
сигнал. Частота НаЙквиста. Теоремы дискре

тизации. Интерполяционная формула. Восста
Общие вопросы цифровой обработки 

новление. Допустимая ошибка восстановле
аналоговых сигналов 

ния. Цифровая фильтрация. Цифровой 

фильтр. Структура FIR и ПR фильтров. АЧХ 

Р5 Современная схемотехника цифровых I СБИС программируемой логики. Система 

L 
и аналоговых устройств на основе про- ' 
граммируемых ИМС 

P·-6:--::T-l--+--
, ' Автоматизированное проектированиеI 

узлов и блоков электронных устройств I 

средствами современных САПР. Ос
новные термины и определения. 

>----.::~-:-:-_--!-_-__ 
Р6, Т2 

Программы схемотехнического моде

лирования аналоговых электронных 

устройств. 

Р6, ТЗ 

Выполнение моделирования в среде 

MICRO-CAP. 

функционально-логического проектирования. 
Аналоговые программируемые матрицы 


FРААЛерепрограммирование. 

Принципы проектирования. Методы проекти

рования. Уровни проектирования. Стадии и I 


этапыI,. проеКТ"ирования. АВ,томатизированное I 
проектирование. Виды обеспечения САПР. 

Классификация САПР. 

Алгоритмы схемоте--"хн'-'и-ч-е-с-кого моделирования 

SPICE. Проектные процедуры. Программные 
комплексы PSPICE, Design Center и Design 
Lab. 

Micro-CAP, модель. Меню режимов расчета. 
Анализ переходных процессов. Расчет частот- ' 
ных характеристик. Расчет передаточных 

функций. Параметры моделирования. Много

вариантный анализ. Статистический анализ по 

методу Монте-Карло. Внедрение моделей в 

_____~_+__'_би=-..:блиотеку MICRO-CAP. ___ 
Р6, Т4 П I Интегрированная система Р-САО. Сквозное i 

рограммные комплексы сквозного 1: проектирование. Стадии Ц,икла сквозного про-I 
проектирования электронных систем. 


ектирования. 
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I 

лист регистрации изменении в раб .. 
Номер пункта (подпункта) Полпись 

~----T Дата ответст-I .Номер из-
Изменен- i ! внесения Изменение венного за 

менения Изъятого 
ного Нового изменения внесение 

изменений 

~ 
I 
! 

I 

'--- -- -'--- I 
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