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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дисциплина " Основы компьютерной электроники " является частью цикла дисциплин, изучаемых студентами по направлению подготовки 02.03.03 – «Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем». Дисциплина реализуется
на базе кафедры физического и математического образования.
1.1 Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины "Основы компьютерной электроники " является
теоретическая и практическая подготовка студентов в области, электроники и схемотехники в виде формирования у них знаний и умений анализа, синтеза и исследования типовых и сравнительно несложных электронных схем, используемых в информационных системах и вычислительной технике, а также выработки положительной мотивации к самостоятельной работе и самообразованию.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:
Общекультурные:



способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные:
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
владение информацией о направлениях развития компьютеров с традиционной (нетрадиционной) архитектурой; о тенденциях развития функций и архитектур проблемно-ориентированных программных систем и комплексов (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
принципы построения, параметры и характеристики аналоговых и цифровых элементов ЭВМ, функциональные узлы комбинационного и последовательностного типа:
основные термины и определения, используемые в электротехнике и электронике,
в том числе и на иностранном языке;
характеристики, параметры и линейные модели основных компонентов электротехники и электроники, таблицы истинности и переходов цифровых схем;
структуру и состав типовых схем электротехники и электроники, методы и алгоритмы их анализа и синтеза;
уметь:
ставить и решать схемотехнические задачи, связанные с системой выбора элементов при заданных требованиях и параметрах (временных, мощностных, габаритных,
надежностных):
узнавать схемы электротехники и электроники, а также требуемые для их анализа и
расчета виды параметров и характеристик;
анализировать схемы в режиме постоянного тока;
анализировать схемы в установившемся режиме при гармоническом воздействии;
анализировать переходные процессы в линейных цепях;
определять виды обратных связей и прогнозировать изменение характеристик и
параметров усилителей;
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рассчитывать параметры и характеристики схем усилительных каскадов для режима малого сигнала в заданной системе ограничений;
находить вносимые линейные искажения при передаче сигналов;
определять условия возникновения гармонических колебаний в конкретной схеме
автогенератора, а также принципы, обеспечивающие в этой схеме стабилизацию амплитуды и частоты колебаний;
проводить анализ и синтез комбинационных и последовательных схем;
проводить анализ и расчет типовых схем электротехники и электроники посредством автоматизированных систем схемотехнического проектирования и моделирования;
владеть:
методами выбора элементной базы для построения различных архитектур вычислительных средств:
 методами построения математических моделей (эквивалентных) схем цепей и
устройств электротехники и электроники;
 методами анализа и расчета электрических цепей и электронных устройств аналитическим способом и в системах автоматизированного схемотехнического проектирования;
 методами интерпретации и обработки данных, корректной оценки погрешностей
при проведении физического и компьютерного эксперимента.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина "Основы компьютерной электроники" (Б1.В.ОД.6) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем.
Для её успешного усвоения необходимы знания, умения и владения из дисциплин
пререквизитов:
математика. Требования к уровню подготовки к освоению дисциплины со стороны математики:
- знать основные понятия и методы математического анализа, аналитической геометрии и
линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления, элементов математической логики и дискретной математики;
физика. На основе изучения этой дисциплины студент должен:
- знать законы электростатики, природу магнитного поля, законы электромагнитной индукции;
- знать строение атомов, квантовую статистику электронов в металлах и полупроводниках;
- уметь использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной деятельности;
- владеть методами проведения физических измерений и корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента.
- владеть методами построения математических моделей профессиональных задач.
информатика. При изучении дисциплины будут востребованы следующие требования:
- знать основные сведения о дискретных структурах, используемых в персональных компьютерах;
- знать и уметь применять методы моделирования;
- знать и уметь использовать языки и системы программирования для решения профессиональных задач;
- владеть методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость освоения дисциплины 3 зачетных единиц, что составляет 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 32 часов, лабораторные занятия (28 часов), а также самостоятельная работа студента в количестве 48 часов.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные занятия
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
60
32
28

Семестры
5

48
зачет
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