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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов в области элек-

троники и схемотехники в виде формирования у них знаний и умений анализа, синтеза и 

исследования типовых и сравнительно несложных электронных схем, используемых в ин-

формационных системах и вычислительной технике, а также повышение положительной 

мотивации к самостоятельной работе и самообразованию. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Основы компьютерной электро-

ники» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, блока Б1 (Б1.В.09).  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-1.  

- ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области ма-

тематических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятель-

ности, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-1.1 – обладает базовыми знаниями, полученными в области математических 

и (или) естественных наук;  

 ОПК-1.2 – умеет использовать их в профессиональной деятельности;  

 ОПК-1.3 – имеет навыки выбора методов решения задач профессиональной дея-

тельности на основе теоретических знаний. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

Знать: 

 принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и цифровых эле-

ментов ЭВМ, функциональные узлы комбинационного и последовательностного типа;  

 основные термины и определения, используемые в электротехнике и электронике, 

в том числе и на иностранном языке. 

Уметь: 

 ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с системой выбора элемен-

тов при заданных требованиях и параметрах (временных, мощностных, габаритных, надеж-

ностных): 

 рассчитывать параметры и характеристики схем усилительных каскадов для ре-

жима малого сигнала в заданной системе ограничений; 

Владеть: 

 методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычис-

лительных средств; 

 методами построения математических моделей (эквивалентных) схем цепей и 

устройств электротехники и электроники. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы компьютерной электроники» составляет 

3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 28 28 

Лабораторные работы 32 32 

Самостоятельная работа 48 48 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

 


