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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью преподавания дисциплины является обеспечение базовой подготовки в области проектирования и

применения аналоговых электронных схем и функциональных звеньев в радиоэлектронной аппаратуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Электроника

2.1.2 Основы теории цепей

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Устройства приёма и обработки сигналов

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной

деятельности, привлекать для их решения соответствующий физико-математический аппарат

Знать:

Уровень 1 основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности

Уровень 2 методы решения основных естественнонаучных проблем, возникающих в профессиональной деятельности

Уровень 3 способы применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности

Уметь:

Уровень 1 решать естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности

Уровень 2 находить методы решения основные естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной

деятельности

Уровень 3 применять соответствующий физико-математический аппарат для решения основных естественнонаучных

проблем, возникающих в профессиональной деятельности

Владеть:

Уровень 1 методами решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности

Уровень 2 навыками решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной

деятельности

Уровень 3 навыками применения  соответствующего физико-математического аппарата для решения основные

естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности

ОПК-3: способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей

Знать:

Уровень 1 методы решения задач электрических цепей

Уровень 2 способы и методы анализа электрических цепей

Уровень 3 методы и способы анализа расчета характеристик  электрических цепей

Уметь:

Уровень 1 решать задачи электрических цепей

Уровень 2 анализировать поставленные задачи  электрических цепей

Уровень 3 рассчитывать характеристики  электрических изделий для сбора эл. цепей

Владеть:

Уровень 1 навыками решения задач  электрических цепей

Уровень 2 навыками анализировать поставленные задачи электрических цепей

Уровень 3 навыками расчётов характеристик электрических изделий для сбора эл. цепей

ОПК-4: готовностью применять современные средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и

подготовки конструкторско-технологической документации

Знать:

Уровень 1 конструкторско-техническую документацию изображений и чертежей

Уровень 2 современные программные средства выполнения и редактирования изображения

Уровень 3 современные программные средства выполнения и редактирования чертежей

Уметь:
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Уровень 1 применять современные программы для редактирования изображений, чертежей и конструкторско-

технологической документации

Уровень 2 выполнять изображения и чертежи на современных программах

Уровень 3 составлять конструкторско-технологическую документацию на современных программах

Владеть:

Уровень 1 навыками для составления изображения и чертежей на современных программах

Уровень 2 навыками работы с  конструкторско-технологическую документацию на современных программах

Уровень 3 основными методами и способами для редактирования изображений, чертежей и конструкторско-

технологической документации

ОПК-7: способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 методы анализа радиотехнических цепей

Уровень 2 методы расчёта радиотехнических цепей

Уровень 3 особенности анализа радиотехнических цепей, содержащих местные обратные связи

Уметь:

Уровень 1 производить методы анализа радиотехнических цепей

Уровень 2 производить методы расчёта радиотехнических цепей

Уровень 3 производить особенности анализа радиотехнических цепей, содержащих местные обратные связи

Владеть:

Уровень 1 способностью производить методы анализа радиотехнических цепей

Уровень 2 способностью производить методы расчёта радиотехнических цепей

Уровень 3 способностью производить особенности анализа радиотехнических цепей, содержащих местные обратные

связи

ПК-1: способностью выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в

том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ

Знать:

Уровень 1 математическое моделирование объектов и процессов

Уровень 2 типовые методики математического моделирования объектов и процессов

Уровень 3 стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов

Уметь:

Уровень 1 пользоваться математическим моделированием объектов и процессов

Уровень 2 следить за тенденциями методик математического моделирования объектов и процессов

Уровень 3 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и

процессов

Владеть:

Уровень 1 навыками математического моделирования объектов и процессов

Уровень 2 навыками применения методик математического моделирования объектов и процессов

Уровень 3 умением пользоваться стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования

объектов и процессов

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы решения основных естественнонаучных проблем, возникающих в профессиональной деятельности (ОПК-

2)

3.1.2 способы и методы анализа электрических цепей (ОПК-3)

3.1.3 конструкторско-техническую документацию изображений и чертежей (ОПК-4)

3.1.4 методы расчёта радиотехнических цепей (ОПК-7)

3.1.5 типовые методики математического моделирования объектов и процессов (ПК-1)

3.2 Уметь:

3.2.1 решать естественнонаучные проблемы, возникающие в профессиональной деятельности (ОПК-2)

3.2.2 рассчитывать характеристики  электрических изделий для сбора эл. цепей (ОПК-3)

3.2.3 составлять конструкторско-технологическую документацию на современных программах (ОПК-4)

3.2.4 производить методы анализа радиотехнических цепей (ОПК-7)
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3.2.5 использовать стандартные пакеты прикладных программ математического моделирования объектов и процессов

(ПК-1)

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками решения основных естественнонаучных проблем, возникающие в профессиональной деятельности

(ОПК-2)

3.3.2 навыками решения задач  электрических цепей (ОПК-3)

3.3.3 навыками работы с  конструкторско-технологическую документацию на современных программах (ОПК-4)

3.3.4 способностью производить особенности анализа радиотехнических цепей, содержащих местные обратные связи

(ОПК-7)

3.3.5 умением пользоваться стандартными пакетами прикладных программ математического моделирования объектов

и процессов (ПК-1)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Параметры и

характеристики аналоговых

электронных устройств (АЭУ)

1.1 Введение.Внешние параметры и

характеристики аналоговых

электронных устройств, требования

предъявляемые к АЭУ различного

назначения. Основные

определения.Токи и напряжения в

АЭУ.Принцип электронного

усиления.Основные динамические

параметры усилителя. Взаимосвязь

основных параметров

усилителей.Критерии и особенности

малосигнального режима работы

усилительного прибора.Обобщенные

эквивалентные схемы

усилителей.Эквивалентная схема в

системе физических параметров.

Усилитель - как четырехполюсник.

 /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

1.2 Основные динамические параметры

усилителя. Взаимосвязь основных

параметров усилителей.Критерии и

особенности малосигнального режима

работы усилительного

прибора.Обобщенные эквивалентные

схемы усилителей.Эквивалентная

схема в системе физических

параметров. Усилитель - как

четырехполюсник.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

1.3 Усилители напряжения. Усилители

мощности.Усилители тока.

Классификация усилителей.Виды

межкаскадных связей.Основные задачи

автоматизированного проектирования,

анализа свойств и применения

аналоговых электронных схем и

функциональных устройств. Схемное

построение простейших звеньев на

различных усилительных

приборах.Малосигнальные параметры

биполярных и полевых

транзисторов. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 2. Принципы построения и

функционирования типовых

усилительных звеньев
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2.1 Выходной каскад усилителя мощности

в режиме класса "А".Базовые схемы

выходных каскадов усилителей

мощности.Полумостовые выходные

каскады. Мостовые выходные каскады.

Энергетические соотношения в

полумостовых каскадах.

Энергетические соотношения в

мостовых каскадах. Амплитудные

характеристики выходных каскадов.

Способы стабилизации сквозного тока

выходных транзисторов базовых

полумостовых каскадов.Выходные

каскады с автоматической

стабилизацией сквозного тока.

Способы согласования выходного и

промежуточного каскадов.  /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.2 Каскады с эмиттерным выходом.

Каскады с коллекторным выходом.

Мостовые выходные каскады.

Энергетические соотношения для

выходных транзисторов каскадов в

режиме класса "В". Составные

транзисторы для выходных

каскадов.Способы защиты выходных

транзисторов. Ограничения

коллекторных токов выходных

транзисторов. Защита транзисторов от

перенапряжений.Ключевые усилители

аналоговых сигналов.Модификации

схем двухтактных выходных

каскадов. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

1 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.3 Расчет искажений в частотной и

временной областях. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.4 Особенности построения оконечных

каскадов широкополосных

усилителей. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.5 Преимущества и недостатки режима

класса "АВ" /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.6 Двух- и трех- каскадные усилительные

секции. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

6 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.7 Электрические характеристики

базовых усилительных каскадов в

частотной и временной областях при

различных способах включения

транзистора. /Пр/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

2 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.8 Краткие сведения об основных схемах

усилительных каскадов.Каскад с

общим коллектором.Каскад с общим

эмиттером.Каскад с общей базой.

Состав и назначение

элементов.Уточненный анализ схемы с

общей базой.Уточненный анализ

схемы с общим

эмиттером.Уточненный анализ схемы с

общим коллектором.Схемотехника

каскадов с повышенным входным

сопротивлением. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.3 Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4
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2.9 Критерии выбора режима работы

усилительного прибора на постоянном

токе.Комплексный коэффициент

передачи усилителя. АЧХ, ФЧХ и

ЛАЧХ усилителя.Амплитудная

характеристика. Параметры

переходного процесса.Понятие о

рабочей точке и нагрузочной

характеристике.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

2.10 Усилительные каскады на полевых

транзисторах.Дифференциальные

каскады. Многокаскадные усилители с

разделительными конденсаторами в

диапазоне низких частот.

Усилительные каскады с RC-связью в

диапазоне высоких частот.

Многокаскадные усилители с RC-

связью в широком диапазоне частот

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 3. Обратные связи в трактах

усиления

3.1 Структурная схема усилителя с

внешней ОС.Понятие положительной и

отрицательной ОС.Классификация

обратных связей.Способы

формирования сигнала обратной связи

по выходу. Влияние обратной связи на

качественные показатели

усилителя.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.5

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

3.2 Последовательная обратная связь по

напряжению. АЧХ усилителя с

обратной связью. Параллельная

отрицательная обратная связь по

напряжению.Устойчивость усилителя,

охваченного ОС.Общее правило

определения вида ООС.Типы ОС:

внутренняя, паразитная и внешняя.

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

3.3 Способы обеспечения

устойчивости.Основные

характеристики и расчетные

соотношения.Способы обеспечения

устойчивости уменьшением глубины

обратной связи усилителя.Введение в

усилитель пассивного частотно-

зависимого делителя.Введение в

усилитель частотно-зависимой

отрицательной обратной связи.

Использование в усилителе

высокочастотного параллельного

канала усиления.Основные критерии

устойчивости.

 /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Л2.4

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 4. Базовые схемные

конфигурации аналоговых

интегральных схем
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4.1 Интегральные операционные

усилители. Интегральные усилители

мощности. Микросхемы СВЧ

диапазона. Типовые схемотехнические

решения ОУ.Схемные конфигурации,

используемые в широкополосных

интегральных микросхемах:

дифференциальные каскады,

каскодные схемы, каскады с

динамической нагрузкой и

др.Аналоговые смесители. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

4.2 Способы регулировки нуля

микроэлектронных операционных

усилителей. Питание ОУ от одного

источника в усилителях переменного

тока. Защита ОУ от перенапряжений.

Способы получения выходных

напряжений, превышающих

напряжение питания ОУ. ОУ с ОС по

напряжению. ОУ с ОС по току. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

4.3 ОУ с парафазным выходом.ОУ с

нелинейными параллельными

каналами.СВЧ операционные

усилители.Основные динамические

параметры и характеристики

быстродействующих ОУ.Методы

обеспечения синфазной

помехоустойчивости ОУ и

дифференциальных каскадов.ОУ с

токовой обратной связью.Регулировка

напряжения смещения нуля и входных

токов ОУ.Аналоговые микросхемы

СВЧ-диапазона.Удвоители и делители

частоты.Последовательность

схемотехнического проектирования

аналоговых интегральных

микросхем.Последовательность

схемотехнического проектирования

аналоговых интегральных

микросхем.Компьютерное

моделирование АЭУ.Транзисторные

каскады с повышенным

коэффициеннтом усиления по

напряжению.Собственная компенсация

паразитных параметров компонентов в

аналоговых

микросхемах.Широкополосные

усилители. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 5. Устройства на основе

интегральных ОУ для линейного и

нелинейного функционального

преобразования сигналов

(сравнения, суммирования,

перемножения, интегрирования,

дифференцирования,

логарифмирования, частотной

фильтрации).

5.1 Усилители переменного тока с

повышенным входным

сопротивлением.Избирательные

усилители ВЧ и СВЧ

диапазонов.Управляемые

избирательные

усилители.Инструментальные

усилители.Высокочастотные звенья

аналоговых RC-фильтров /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4
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5.2 Широкополосные усилители на ОУ.

Усилители переменного тока на базе

интегральных ОУ. Сумматоры

сигналов. Компараторы. Интеграторы.

Дифференциаторы. Логарифматоры и

экспандеры.Выпрямители.Стабилизато

ры напряжения. RC-фильтры.

Перемножители и смесители сигналов.

Инструментальные и измерительные

усилители. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.3

Л2.4 Л2.5

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 6. Работа аналоговых трактов

при сигналах повышенной

интенсивности.Нелинейные

свойства АЭУ

6.1 Использование ООС для улучшения

частотных свойств усилительных

трактов, уменьшения уровня

нелинейных искажений и повышения

стабильности показателей

усилителя.Нелинейные

корректирующие цепи в операционных

усилителях. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

6.2 Особенности работы каскада на БТ в

режиме большого сигнала.Методы

устранения интермодуляционных

искажений в широкополосных

усилителях с глубокой обратной

связью.Выбор рациональной частотной

коррекции усилителя.Нелинейные

искажения в усилителях и методы их

уменьшения. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 7. Особенности построения

высокочувствительных устройств

широкополосного усиления.

7.1 Проектирование малошумящих

усилителей. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

7.2 Шумы в электронных схемах.

Особенности построения

малошумящих усилителей.

Противошумовая коррекция. /Ср/

Л1.1

Л1.3Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

4 ОПК-2

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

Раздел 8. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

8.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОПК-2

ОПК-3

ОПК-4

ОПК-7 ПК-

1

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Токи и напряжения в усилителях

2.Основные динамические параметры усилителя

3.Эквивалентные схемы усилителей

4.Комплексный коэффициент передачи усилителя, АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ усилителя

5.Амплитудная характеристика

6.Параметры переходного процесса

7.Усилители напряжения, усилители тока, усилители мощности

8.Каскад с общим эмиттером

9.Каскад с общей базой

10.Каскад с общим коллектором

11.Дифференциальный усилитель

12.Схемотехника каскадов с повышенным входным сопротивлением

13.Каскад с блокирующим конденсатором в диапазоне низких частот
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14.Многокаскадные усилители с разделительными конденсаторами в диапазоне низких частот

15.Обратные связи в усилителях

16.Классификация обратных связей

17.Устойчивость усилителя с обратной связью.

18.Интегральные операционные усилители

19.Усилители переменного тока с повышенным входным сопротивлением

20.Усилители мощности низкой частоты

21.Способы защиты выходных транзисторов

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1

Контрольные вопросы

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Крутчинский, С. Г.,

Старченко, Е. И.,

Таганрог. гос.

радиотехн. ун-т

Схемотехника аналоговых электронных устройств: учеб.

пособие

Таганрог: ТРТУ, 2006

Л1.2 Старченко, Е. И.,

Гос. образоват.

учреждение высш.

проф. образования

"Южно-Рос. гос. ун-т

экономики и

сервиса" (ГОУ ВПО

"ЮРГУЭС")

Усилители мощности звуковой частоты: проектирование и

расчет: учеб. пособие для вузов

Шахты: ЮРГУЭС, 2011

Л1.3  сост. Н. Н.

Прокопенко, д-р

техн. наук, проф.

каф. "Радиотехника и

информационные

системы"

Схемотехника аналоговых электронных устройств: пособие Шахты: ЮРГУЭС, 2004

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Прянишников, В. А. Электроника: курс лекций: [учебник для высш. и сред. учеб.

заведений]

СПб.: КОРОНА принт, 1998

Л2.2 Павлов, В. Н., Ногин,

В. Н.

Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебник

для вузов

М.: Горячая линия-Телеком,

2003

Л2.3 Хоровиц, П., Хилл,

У., пер. с англ.

Бронина Б. Н.

Искусство схемотехники: в 3 т. М.: Мир, 1993

Л2.4 Алексенко, А. Г.,

Шаругин, И. И., под

ред. И. П.

Степаненко

Микросхемотехника: учеб. пособие для вузов М.: Радио и связь, 1982

Л2.5 Титце, У., Шенк, К. Полупроводниковая схемотехника: в 2 т.: пер. с нем. М.: Додэка-XXI, 2008

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Шишкин Г. Г. Шишкин А. Г. Электроника Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов РФ в

качестве учебника для студентов высших учебных заведений Издательство:  М., Дрофа, 2009 - 704 с. – Режим

доступа: http://www.biblioclub.ru/book/53723/ (Основная литература)



стр. 11УП: zb110301_20_3ртс.plx

Э2 Легостаев, Н.С. Микросхемотехника. Аналоговая микросхемотехника : учебное пособие / Н.С. Легостаев, К.В.

Четвергов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет

Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Томский государственный университет систем

управления и радиоэлектроники, 2014. - 238 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-86889-677-4 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480511 (Основная литература)

Э3 Шарыгина, Л.И. Лекции по аналоговым электронным устройствам : учебное пособие / Л.И. Шарыгина. - Томск :

ТУСУР, 2017. - 149 с. : ил., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=481096 (Основная литература)

Э4 Важенин, В.Г. Аналоговые устройства на операционных усилителях : учебное пособие / В.Г. Важенин, Ю.В.

Марков, Л.Л. Лесная ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный

университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского

университета, 2014. - 110 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 83-84 - ISBN 978-5-7996-1314-3 ; То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276010  (Основная литература)

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Microsoft Windows

6.3.1.2 Microsoft Office

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система - Национальная электронная библиотека (НЭБ) —

https://нэб.рф

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Лекции: Проекционное оборудование, персональный компьютер, столы, стол преподавателя, стулья.

7.2 Практика: стол преподавательский, столы ученические, стулья, ученические, доска, коммутатор сетевой,

системный блоки, мониторы, огнетушитель, компьютерные столы.

7.3 Самостоятельная работа: электронный читальный зал, автоматизированные рабочие места, оснащённые  ПК и

ноутбуками.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2


