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АННОТАЦИЯ   
 

Средства  вычислительной  техники  являются  основой  современного  и  будущего 

технологического развития, так как являются основой для устройств различного назначе-

ния и уровня сложности.  Современная промышленная продукция, производственные ли-

нии, станки, бытовая техника, телекоммуникационные системы насыщены электроникой.  

Таким  образом,  формирование    знаний  у  студентов  в    области  проектирования  средств 

вычислительной техники необходимо для формирования их, как специалистов, способных 

решать задачи связанные с созданием и эксплуатацией цифровой и аналоговой техники. В 

рамках  дисциплины  студенты  должны  освоить    цифровые  и  аналоговые  компоненты  и 

структуры электронных систем обработки информации, являющиеся  основой для созда-

ния разнообразной аппаратуры, как в области вычислительной техники, так и в смежных 

областях: промышленной автоматике, измерительной технике,  телекоммуникациях. Осо-

бое внимание в курсе уделяется привитию студентам навыков применения современных 

программ схемотехнического моделирования и проектирования, а также средств измери-

тельной техники. 

 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Целью  освоения  дисциплины  «Схемотехническое  проектирование  средств  вычис-

лительной техники» является ознакомление студентов c предметной областью по направ-

лению обучения 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», базовыми понятия-

ми схемотехнического проектирования, связанными с разработкой типовых узлов анало-

говой и цифровой техники,  в том числе, с использованием систем автоматизации проек-

тирования на схемотехническом и функциональном уровнях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

 

Дисциплина  «Схемотехническое  проектирование  средств  вычислительной  техни-

ки»  относится  к  вариативной  части  профессионального  цикла  ОПОП  по  направлению 

09.03.01  –  «Информатика  и  вычислительная  техника».  Дисциплина  логически,  содержа-

тельно и методически тесно связана с рядом теоретических дисциплин и практик ОПОП. 
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Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисцип-

лины «Физика» образовательной программы среднего образования и служит основой для 

освоения дисциплин следующих циклов: гуманитарного, социального и экономического; 

математического  и  естественнонаучного,  профессионального,  а  именно  «Электроника, 

схемотехника и электротехника», «Автоматизация проектирования вычислительных 

средств» и др. Дисциплина играет важную роль в подготовке студентов к предусмотрен-

ным  ОПОП  учебным  и  производственным  практикам,  а  также  выполнению  выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на  основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-5); 

 способность  разрабатывать  модели  компонентов  информационных  систем,  включая 

модели  баз  данных  и  модели  интерфейсов  «человек-электронно-вычислительная  машина» 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

Знать: Общие основы построения  цифровых и аналоговых  схем. Основные задачи 

схемотехнического и  функционального проектирования цифровых  и аналоговых уст-

ройств средств вычислительной техники.   Основы имитационного и схемотехнического 

моделирования  электронных  устройств  с  использованием  современных  САПР.    Базовые 

технологии  проектирования  и  изготовления  микроэлектронных    цифровых  устройств  и 

тенденции  их  развития.      Функциональные  узлы  комбинационного  типа:  дешифраторы, 

шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, основные типы триггеров и области их 

применения. Основы построения и анализа комбинационных цепей. Базовые типы сигна-

лов в аналоговых и цифровых устройствах и основные  методы их анализа.    

(ОПК-5); 

Уметь: Решать задачи  построения моделей аналоговых и  цифровых устройств по 

выданному техническому заданию.  Разрабатывать и оформлять, согласно правил ЕСКД, 

структурные электрические, функциональные электрические, принципиальные электриче-
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ские схемы. Пользоваться современной  измерительной аппаратурой при оценке парамет-

ров аналоговых и цифровых устройств при их проектировании.      

 (ПК-1);  

Владеть: навыками работы с технической и справочной литературой, а также  на-

выками поиска  технической информации, необходимой для решения конкретной задачи, 

владеть программными средствами Microsoft Visio для оформления чертежей  разрабаты-

ваемых схем, владеть базовыми навыками подготовки и исследования типовых устройств 

в САПР ADS на схемотехническом и функциональном уровнях. 

 (ПК-1). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108  часов. 

№ 
п/п 

Раз 
дел (тема) 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, вклю-
чая самостоятельную работу 

студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Объем учебной 
работы, 

с применением 
интерактивных 

методов 
(в часах / %) 

 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
 (по неделям се-

местра), 
форма промежу-

точной  
аттестации  

(по семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 
К

он
тр

ол
ьн

ы
е 

ра
бо

ты
 

С
Р

С
 

К
П

 / 
К

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основы построения и моделирования аналоговых и цифровых устройств 

1.1 Введение. 
Типовые 
элементы 
электриче-
ских схем  

3 1 2      6  1/50 Устный опрос. 

1.2 Принципы 
моделирова-
ния в  САПР 
ADS 

   2  2   4  1/50 Устный опрос. 

1.3 Анализ по 
постоянному 
и перемен-
ному току 

3-4 2 2   2  1/50 Устный опрос. 

1.4 Анализ во  
временной 
области 

5 2    4  1/50 Устный опрос 

 Текущий 
контроль 

6  2      Отчет по СРС 
Рейтинг-
контроль №1 

1.5 Функцио-
нальный 

7-8 2 2   4  1/33,3 Устный опрос 
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анализ 
2 Основы проектирования  цифровых схем 

2.1 Технологии 
проектирова-
ния и изго-
товления 
интеграль-
ных схем  

3 9, 11 4    4  2/50 Устный опрос. 

2.2 Проектиро-
вание комби-
национных 
цепей 

10  2   4  1/50 Устный опрос. 

2.3 Текущий 
контроль 

12  2      Отчет по СРС 
Рейтинг-
контроль №2 

2.4 Типовые 
функцио-
нальные узлы 
цифровых 
устройств 

13,
15 

4    4  1/33,3 Устный опрос. 

2.5 Разработка и 
оформление-
принципи-
альных и 
функцио-
нальных 
схем 

14, 
16 

 4   4  2/50 Устный опрос 

3 Методы анализа сигналов   

3.1 Классифика-
ция сигналов. 
Фурье-анализ 

3 
 

17 2    2  1/50 Устный опрос 

3.2 Спектраль-
ный анализ 
непериоди-
ческих  сиг-
налов 
 

18  2   4  1/50 Устный опрос 

4 Моделирование и измерение параметров электронных схем 

4.1 Измерение 
параметров 
цифро-
аналогового 
преобразо-
вателя 

 9   4  4  1/25 Отчет по лабо-
раторным заня-
тиям 

4.2 Измерение 
параметров 
усилителя 

 11   4  2  1/25 Отчет по лабо-
раторным заня-
тиям 
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4.3 Разработка и 
моделирова-
ние комби-
национной 
схемы 

 13, 
15 

  8  4  2/25 Отчет по лабо-
раторным заня-
тиям 

4.4 Исследова-
ние спек-
тральных 
характери-
стик им-
пульсных 
сигналов 
Текущий 
контроль 

 17   2  2  1/50  
Отчет по лабо-
раторным заня-
тиям 
 Рейтинг-
контроль №3. 

Всего 18 18 18  54  18/33,3 Зачет 

 
4.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

№ 
НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛА 

Трудоемкость, 
 

зачетных  еди-
ниц 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

-
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

-
ня

ти
я 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

К
он

тр
ол

ь 

час. 
1 Основы построения и модели-

рования аналоговых и цифро-
вых устройств 

1,00 8 8  20  

2 Основы проектирования  циф-
ровых схем 

0,89 8 8  16  

3 Методы анализа сигналов   0,28 2 2  6  
4 Моделирование и измерение 

параметров электронных схем 
0,83   18 12  

        
Всего на дисциплину  3 18 18 18 54  
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4.2. Дидактический минимум разделов  
дисциплины 

 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
РАЗДЕЛА ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ  МИНИМУМ 

1 Основы построения 
и моделирования 
аналоговых и циф-
ровых устройств 

Введение.  Типовые  элементы  электрических  схем  и  их  ос-
новные параметры. Дискретные аналоговые компоненты. 
Параметры логических элементов.  Основы моделирования в  
САПР  ADS.  Анализ  по  постоянному  и  переменному  току. 
Анализ во  временной области. Функциональный анализ 
цифровых устройств. Формирование проектов в ADS. 

2 Основы проектиро-
вания  цифровых 
схем 

Технологии проектирования и изготовления цифровых инте-
гральных  схем  (ПЛИС,  заказные  микросхемы,  базовые  мат-
ричные кристаллы). Маршруты проектирования заказных 
микросхем.  Проектирование комбинационных цепей. Типо-
вые функциональные узлы цифровых устройств (шифраторы, 
дешифраторы,  мультиплексоры,  демультиплексоры,  тригге-
ры и др.). Организация электропитания в мобильных устрой-
ствах. Средства разработки и оформления электрических 
принципиальных, структурных и функциональных схем. 

3 Методы анализа 
сигналов   

Классификация сигналов. Детерминированные сигналы. Раз-
ложение периодических сигналов в ряд Фурье. Понятие ампли-
тудного и фазового спектра. Спектральный анализ непериоди-
ческих  сигналов. Прямое и обратное преобразование Фурье. 
Спектральный анализ импульсных сигналов. Особенности пе-
редачи цифровых сигналов по каналам связи. Теорема Котель-
никова. 
 

4 Моделирование и 
измерение парамет-
ров электронных 
схем 

Средства измерений, используемые при проектировании анало-
говых и цифровых устройств. Базовые основы работы с  осцил-
лографом, мультиметром, источниками питания, генераторами 
электрических сигналов. Методики проведения измерений ста-
тических, динамических, частотных параметров аналоговых и 
цифровых устройств. Оценка погрешности измерений. Разра-
ботка и моделирование комбинационной схемы с использова-
нием средств имитационного моделирования. Проведение ис-
следования спектральных характеристик импульсных сигналов 
в САПР ADS. 
 

 

 

4.3 Лабораторный практикум  

Лабораторный  практикум  является  групповой  аудиторной  работой  в  малых  груп-
пах. Целью лабораторного практикума является: 

 - подтверждение теоретического материала, полученного на лекционных занятиях, 
путем разработки небольших по объему цифровых устройств на основе комбинационных 
цепей и их верификация в САПР на основе имитационного моделирования; 
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-  приобретение  практических  навыков  по  освоению  современной  измерительной 
аппаратуры  и  ее  использование  при  экспериментальном  исследовании  типовых характе-
ристик аналоговых и цифровых устройств; 

- освоение методик построения и исследования моделей электронных устойств на 
схемотехническом и функциональном уровне при помощи современных САПР. 

Перед  проведением  лабораторных  занятий  студенты  должны  освоить  требуемый 
теоретический материал и процедуры выполнения лабораторной работы по выданным им 
предварительно учебным и методическим материалам. 

 

Темы лабораторных работ 

№ пп Цели лабораторного практикума Наименование лабораторных работ 

1. Цель:   
Приобретение практических навыков ра-
боты оценки параметров и погрешности 
измерений аналого-цифровых устройств 
 

Измерение параметров цифро-
аналогового преобразователя 
 

2. Приобретение практических навыков ра-
боты с современной измерительной ап-
паратурой 
 

Измерение параметров усилителя 

 

3. Приобретение практических навыков 
разработки и моделирования цифровых 
устройств на функциональном уровне 
 
 

Разработка и моделирование комбина-
ционной цепи 
 

4. Приобретение практических навыков 
расчета спектральных характеристик 
импульсных сигналов 
 
 

Исследование спектральных характери-
стик импульсных сигналов 
 

 

4.4 Практические занятия 

Практические  занятия  являются  формой  индивидуально-группового  и  практико-
ориентированного обучения на основе реальных или модельных ситуаций применительно 
к виду и профилю профессиональной деятельности. 

 
Темы практических занятий 

№ 

пп 
Цели практикума Наименование занятия 

 
Цель: Изучение возможностей схемо-
технического проектирования в совре-
менных САПР   

Среда подготовки и анализа аналого-
вых и цифровых схем САПР ADS 
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Цель: Изучение методики проведения 
базовых видов анализа электронных 
схем 

Подготовка схемных проектов для DC  
и АС анализа в САПР ADS 

 Цель: Текущий контроль знаний 
 

Рейтинг-контроль №1 

 Цель: Изучение методики проведения 
функционального анализа 

Подготовка и анализ проекта цифрово-
го устройства в САПР ADS 

 Цель: Освоение методики проектирова-
ния комбинационных схем 

Разработка комбинационной схемы 
цифрового устройства 

 Цель: Текущий контроль знаний 
 

Рейтинг-контроль №2 

 
Цель: Освоение методики и программ-
ных средств разработки и оформления 
электрических схем  

Подготовка электрических принципи-
альных и структурных схем в системах 
MS Visio, ADS 

 Цель: Изучение методов спектрального 
анализа детерминированных сигналов 

Решение задач спектрального анализа 
непериодических сигналов 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной ра-

боты  с  методами  и  формами  активизации  познавательной  деятельности  бакалавров  для 
достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций: 

-  изучение  теоретического  материала  дисциплины  на  лекциях  с  использованием 
компьютерных технологий; 

 
-  самостоятельное  изучение  теоретического  материала  дисциплины  с  использова-

нием  Интернет-ресурсов,  информационных  баз,  методических  разработок,  специальной 
учебной и научной литературы; 

 
-  закрепление  теоретического  материала  при  проведении  лабораторных  работ  и 

практических занятий с использованием современной вычислительной техники и систем 
программирования, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих за-
даний; 

 
- самостоятельная работа студента, направленная на углубление и закрепление зна-

ний, развитие практических умений, комплекса универсальных (общекультурных) и про-
фессиональных компетенций, повышение творческого потенциала бакалавров, заключает-
ся в работе бакалавров с лекционным материалом, поиске и анализе литературы и элек-
тронных источников информации по заданной проблеме, переводе материалов из темати-
ческих информационных ресурсов  с иностранных языков, изучении тем, вынесенных на 
самостоятельную проработку, подготовке докладов и презентаций по результатам выпол-
ненной работы, изучении теоретического материала к лабораторным занятиям, подготовке 
к экзамену. 
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1 Самостоятельная работа студентов 
 
Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, раз-

витие его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. 
Самостоятельная  работа  заключается  в  изучении  содержания  тем  курса  по  кон-

спектам, учебникам и дополнительной литературе, подготовке к лабораторным и практи-
ческим занятиям, выполнении заданий для самостоятельной работы, оформлении лабора-
торных работ, подготовке к промежуточной аттестации и зачету.  

Вопросы для подготовки к контрольным работам приведены в Приложении 1, для 
подготовки к зачету – в Приложении 2, темы для самостоятельной работы - в Приложении 
3. 

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 
а) отчет по решению задач на практических занятиях;  
б) отчет по выполненным  лабораторным работам; 
в) устный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу; 
г) вопросы и задачи к рейтинг- контролю (Приложение 1). 
 

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов по итогам ос-

воения дисциплины 

а) вопросы к зачету (Приложение 2). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

7.1 Основная литература 

     1. Синтез цифровых устройств циклического действия [Электронный ресурс] / Гудко 
Н.И - М. : Горячая линия - Телеком, 2014. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991204279.html 

    2. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процес-
сов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов. - Казань : Издательство 
КНИТУ, 2013. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788215679.html 

    3. Основы цифровой схемотехники [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Бабич 
Н.П., Жуков И.А. - М. : ДМК Пресс, 2016. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941201150.html 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Схемотехника: аппаратура и программы [Электронный ресурс] / Аверченков О.Е. - М. : 
ДМК Пресс, 2012. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785940744023.html 
     2. "Полупроводниковая схемотехника. Том I [Электронный ресурс] / Титце У., Шенк К. 
; Пер. с нем. - 12-е изд. - М. : ДМК Пресс, 2009." - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785941202003.html 
     3. Электроника и измерительная техника [Электронный ресурс] : Учеб. для вузов / Воз-
несенский А.С., Шкуратник B.Л. - М. : Горная книга, 2008. - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741804964.html 
     4. Основы электроники [Электронный ресурс] / Бородин И.Ф. - М. : КолосС, 2013. - 
(Учебники и учеб. пособия для средних специальных учеб. заведений). - 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207126.html 
     5. Основы полупроводниковой электроники [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
для вузов / Игумнов Д.В., Костюнина Г.П. - 2-еизд., дополн. - М. : Горячая линия - Теле-
ком, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991201803.html 

7.3. Программное и коммуникационное обеспечение  

Операционная система Windows, стандартные офисные программы MS Office, MS- 
Visio, MicroCap 9, ADS2009, интернет-ресурсы. 

7.4. Электронные средства обучения 

Набор  слайдов,  методические  указания  к  выполнению  лабораторных  и  практиче-
ских работ, контрольные тесты. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                               

8.1. Лабораторное оборудование 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной лаборатории с использо-
ванием персональных компьютеров, измерительной аппаратуры фирм  Agilent, Tektronix. 
При проведении лабораторных работ используется мультимедиа проектор и интерактив-
ная доска. 

 

8.2. Средства вычислительной техники и демонстрационное оборудование 

Лекции читаются в аудитории кафедры ВТ, оснащенной мультимедиа проектором. 
При выполнении самостоятельной работы по освоению дисциплины студенты имеют воз-
можность работать в компьютерном классе  кафедры ВТ с выходом в сеть Интернет, ис-
пользуя лицензионное прикладное и системное программное обеспечение, а также элек-
тронные методические материалы. 
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Приложение 1 
Контрольные вопросы текущего контроля 

 
 

Рейтинг-контроль №1 
 
1. Связь между током и напряжением для резисторов, индуктивностей, конден-

саторов. 
2. Резистивные делители напряжения. Пример. 
3. Назначение и общие принципы функционирования биполярных транзисторов 
4. Назначение и общие принципы функционирования полевых транзисторов 
5. Модели и системные параметры логических элементов 
6. Статические параметры логических элементов 
7. Динамические параметры логических элементов 
8. Входное и выходное сопротивление цифрового устройства 
9. Методика подготовки проекта для проведения DC-анализа в ADS. Выходные 

результаты анализа. 
10. Методика подготовки проекта для проведения АС-анализа в ADS. Выходные 

результаты анализа. 
11. Методика подготовки проекта для проведения TRAN-анализа в ADS. Выход-

ные результаты анализа. 
12. Преимущество использования единицы измерения параметров в дБ. Преобра-

зование из дБ в В и обратно. Примеры. 
 

Рейтинг-контроль №2 
 
1. Методика подготовки проекта для проведения функционального анализа в 

ADS. Выходные результаты анализа. 
2. Особенности использования функциональных моделей в числовой и времен-

ной областях и их взаимодействие. 
3. Проблемы проектирования цифровых устройств. 
4. Понятие  комбинационной  цепи. Представление в виде СНДФ. 
5. Этапы проектирования комбинационной цепи. Пример. 
6. Логические блоки табличного типа (LUT). 
7.  Логические блоки на основе мультиплексоров. 
8.  Логические блоки на основе ПЛИС. 
9. Маршрут проектирования заказных микросхем. Технологические нормы из-

готовления кристаллов интегральных схем. 
10. Критерии выбора базиса для реализации цифрового устройства. 

 
Рейтинг-контроль №3 

 
 

1. Шифратор. Схемотехническая реализация. 
2. Дешифратор. Схемотехническая реализация. 
3. Мультиплексоры. Схемотехническая реализация. 
4. Демультиплексоры. Схемотехническая реализация. 
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5. Триггерные устройства и их классификация. 
6. Триггер D-типа. 
7. Триггер Т-типа. 
8. JK-триггер. 
9. Классификация сигналов. 
10. Представление периодического сигнала в виде ряда Фурье. 
11. Определение амплитудного спектра периодических сигналов 
12. Определение фазового спектра периодического сигнала 
13. Амплитудный спектр последовательности периодических импульсов. 
14. Понятие спектральной плотности. Прямое и обратное преобразование Фурье. 
15. Амплитудный спектр одиночного прямоугольного импульса.  
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Приложение 2 

 
Перечень  вопросов к зачету по дисциплине  

«Схемотехническое проектирование средств вычислительной техники»  

1. Связь между током и напряжением для резисторов, индуктивностей, конден-
саторов во временной области. 

2. Назначение и общие принципы функционирования биполярных транзисто-
ров. 

3. Назначение и общие принципы функционирования полевых транзисторов. 
4. Модели и системные параметры логических элементов. 
5. Статические параметры логических элементов. 
6. Динамические параметры логических элементов. 
7. Методика подготовки проекта для проведения DC и АС-анализа в ADS. Вы-

ходные результаты анализа. 
8. Методика подготовки проекта для проведения TRAN-анализа в ADS. Выход-

ные результаты анализа. 
9. Методика подготовки проекта для проведения функционального анализа в 

ADS. Выходные результаты анализа. 
10. Проблемы проектирования цифровых устройств. 
11. Понятие  комбинационной  цепи. Представление в виде СНДФ. 
12. Основные этапы проектирования комбинационной цепи. Пример. 
13. Логические блоки табличного типа (LUT). 
14.  Логические блоки на основе мультиплексоров. 
15.  Логические блоки на основе ПЛИС. 
16. Маршрут проектирования заказных микросхем. Технологические нормы из-

готовления кристаллов интегральных схем. 
17. Шифраторы. 
18. Дешифраторы. 
19. Мультиплексоры и демультиплексоры. 
20. Триггерные устройства и их классификация. 
21. Триггер D-типа. 
22. Триггер Т-типа. 
23. JK-триггер. 
24. Классификация сигналов. 
25. Спектральный анализ периодических сигналов. 
26. Определение амплитудного спектра периодических сигналов. 
27. Определение фазового спектра периодического сигнала. 
28. Понятие спектральной плотности. Прямое и обратное преобразование Фурье 

непериодических сигналов. 
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Приложение 3 

 
Темы для самостоятельной работы студентов 

 
1. Ознакомиться с характерными свойствами линейных и нелинейных элементов 

электрических цепей. 
2. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Представление сигналов в резистивных цепях. 
2) Представление сигналов в индуктивных цепях. 
3) Представление сигналов в емкостных цепях. 
4) Особенности линейных и нелинейных цепей. 
5) Области применения биполярных и полевых транзисторов. 

3. Ознакомиться с правилами подготовки проектов для моделирования в САПР ADS. 
4. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Подготовка схемного проекта для DC-анализа. 
2) Подготовка схемного проекта для АС-анализа. 
3) Подготовка схемного проекта для TRAN-анализа. 
4) Подготовка схемного проекта для  функционального анализа. 
5) Обработка и представление выходных результатов (таблицы, графики, уравне-

ния) 
6) Единицы измерения выходных параметров и их преобразования из одной фор-

мы в другую. 
5. Ознакомиться  с правилами проектирования комбинационных цепей.  
6. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Проблемы проектирования цифровых устройств. 
2) Подготовка описания комбинационной  цепи в виде СНДФ. 
3) Реализация этапов проектирования комбинационной цепи. 
4) Применение логических блоков табличного типа (LUT). 
5) Применение логических блоков на основе мультиплексоров. 
6) Применение логических блоков на основе ПЛИС. 
7) Маршрут проектирования заказных микросхем. 
8) Выбор  базиса для реализации цифрового устройства. 

7. Ознакомиться с основными правилами работы в графическом редакторе MS Visio. 
8. Ответить на контрольные вопросы: 

1) Средства рисования  схем аналоговых и цифровых устройств в MS Visio: про-
стые фигуры, установка толщины и вида линий, типы линий (стрелки); 

2) Надписи, редактирование текста. 
3) Редактирование чертежа. 
4) Вставка объекта MS Visio в текстовый документ. 

9. Ознакомится с типовыми компонентами цифровых устройств. 
10. Ответить на следующие вопросы: 

1) Способы построения шифраторов. 
5) Способы построения дешифраторов. 
6) Способы построения мультиплексоров. 
7) Способы построения  демультиплексоров. 
8) Принципы функционирования триггера D-типа. 
9) Принципы функционирования триггера Т-типа. 
10) Принципы функционирования JK-триггера. 

11.  Ознакомиться с методами спектрального анализа сигналов. 
12.  Ответить на следующие вопросы: 

1) Основные типы сигналов. 
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2) Детерминированные и случайные сигналы. 
3) Дискретизация аналоговых сигналов. Цифровые сигналы. 
4) Представление периодического сигнала в виде ряда Фурье. 
5) Расчет амплитудного спектра периодического сигнала. 
6) Расчет  фазового спектра периодического сигнала. 
7)  Прямое и обратное преобразование Фурье непериодического сигнала.  
8) Определение спектральной плотности.  
9) Спектральный анализ  одиночного прямоугольного импульса. 
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