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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП.03 Прикладная электроника 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Профессиональный учебный цикл,  общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
- различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые транзи-

сторы, тиристоры на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

- усилителей, генераторов в схемах; 

- использовать операционные усилители для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для построения логических схем, гра-

мотно выбирать их параметры и схемы включения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- принципы функционирования интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

- технологию изготовления и принципы функционирования полупровод-

никовых диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных уст-

ройств; 

- свойства идеального операционного усилителя; 

-принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивиб-

раторов; 

- особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем реализации булевых функций; 

- цифровые интегральные схемы: 

- режимы работы, параметры и характеристики, особенности применения 

при разработке цифровых устройств; 

- этапы эволюционного развития интегральных схем: большие интеграль-

ные схемы, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде од-

ной или нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к нанотехно-

логиям производства интегральных схем, тенденции развития. 
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Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-

вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональны-

ми компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компью-

теров и подключение периферийных устройств. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 189 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 63 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  126 

в том числе:  

лабораторные работы 64 

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 63 

в том числе:  

конспектирование 28 

составление кроссвордов 4 

решение задач 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.03  Прикладная электроника. 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающих-
ся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физические основы электронной техники  8  

Тема 1.1  

Проводники, диэлек-

трики, полупровод-

ники: физические яв-

ления, свойства, со-

став, классификация, 

области применения. 

Содержание учебного материала:   

Содержание учебного материала: 2 1 

1 Проводники, диэлектрики, полупроводники: физические явления, свойства, состав, классифи-

кация, области применения. 

Структура металлической решетки полупроводников. Парно-электронная связь атомов в ре-

шетке. Генерация и рекомбинация электронно-дырочных пар. Энергетические уровни и зоны. 

Зонные диаграммы полупроводников, металлов, диэлектриков. 

Собственные полупроводники. Возникновение электропроводности в собственных полупро-

водниках. 

Примесные полупроводники. Структура и зонные диаграммы электронного и дырочного по-

лупроводников. Механизм образования и концентрация основных и не основных носителей. 

Влияние температуры. Дрейфовый и диффузионный токи в полупроводнике.  

Самостоятельная работа обучающихся  4 3 

Составление кроссворда по теме: Физические основы электронной техники. 

Тема 1.2 

Контактные явления. 

Образование и свой-

ства р-n перехода. 

Содержание учебного материала:   

1 

 

Устройство, механизм образования, принцип действия не симметричного электронно-

дырочного (р-n) перехода. Свойства р-n перехода в равновесном состоянии, при наличии 

внешнего напряжения. Вольтамперная характеристика, емкости р-n перехода. 
Температурные и частотные свойства р-n перехода. Контактные явления. Переход металл-

полупроводник. Схема прямого и обратного включения р-n перехода. 

2 1 

 

 

 

 

Раздел 2. Устройство, принцип действия, основные параметры, характеристики и схемы включения 

полупроводниковых и фотоэлектронных приборов. 

67  

Тема 2.1. 

Полупроводниковые 

диоды. 

Содержание учебного материала   

1 

 

Основные определения и классификация полупроводниковых диодов. Назначении и примене-

нии полупроводниковых диодов.  Выпрямительные диоды. Кремниевые стабилитроны. Высо-

кочастотные диоды.  

Импульсные диоды. Варикапы. Туннельные диоды. Схемы включения, принцип работы полу-

проводниковых диодов. Параметры полупроводниковых диодов. 

2 1 
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Практическое занятие №1 Решение задач по теме: Полупроводниковые диоды 4  

Практическое занятие №2 Решение задач  по теме: Однофазные неуправляемые выпрямители без 

фильтров. 

2  

Практическое занятие №3 Решение задач по теме:  Электронные выпрямители. 4  

Практическое занятие №4 Решение задач по теме: Стабилитрон и параметрический стабилизатор 

напряжения. 

2  

Лабораторная работа №1. Вольтамперная характеристика диода. 4 2 

Лабораторная работа №2. Исследование однополупериодной выпрямительной схемы без фильт-

ра. 

4 

Лабораторная работа №3. Исследование однополупериодной выпрямительной схемы с емкост-

ным фильтром. 

4 

Лабораторная работа №4. Исследование однополупериодной выпрямительной схемы с индуктив-

ным фильтром. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Решение задач по теме: Полупроводниковые диоды и выпрямители. 

 

Тема 2.2 
Биполярные и поле-

вые транзисторы  

Содержание учебного материала:   

 

1 
1 

 

Классификация, условные графические обозначения транзисторов. Структура, принцип дей-

ствия биполярных транзисторов. Технология изготовления. 

Способы включения транзисторов: с общей базой, с общим эмиттером, с общим коллектором. 

Анализ схем. Статические характеристики биполярных транзисторов для разных схем вклю-

чения. 

Динамический режим работы биполярных транзисторов. 

Транзистор как активный четырехполюсник. Температурные и частотные свойства биполяр-

ных транзисторов. Шумы в транзисторах. 

Устройства, принцип работы полевых транзисторов с р-n переходом. Характеристики, пара-

метры. Схемы включения. Особенности транзисторов со встроенным каналом (обедненного и 

обогащенного типов). Характеристики. Параметры. Частотные свойства. Сравнительная 

оценка биполярных и полевых транзисторов. Система маркировки полупроводниковых при-

боров. 

2 

 

Практическое занятие №5 Решение задач по теме: Транзисторы 4  

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Решение задач по теме: Биполярные и полевые транзисторы. 

 

http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0001.asp#xex1
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0003.asp#xex7
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0003.asp#xex7
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0004.asp#xex9
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0004.asp#xex9
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0004.asp#xex10
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0004.asp#xex10
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Тема 2.3 
Тиристоры. 

Содержание учебного материала:   

1 Классификация, условные графические обозначения. Четырехслойная полупроводниковая 

структура и ее особенности. Схемы включения, характеристики и параметры диодных и три-

одных тиристоров. Применение. Принцип работы динисторов и тринисторов. 

2 1 

 Лабораторная работа №5. Исследование однополупериодной выпрямительной схемы с Г-

образным LC фильтром. 

4   

2 

 Лабораторная работа №6. Исследование двухполупериодной выпрямительной схемы без фильт-

ра. 

4 

 Лабораторная работа №7. Исследование двухполупериодной выпрямительной схемы с электрон-

ным фильтром. 

4 

Тема 2.4 

Фотоэлектронные из-

лучающие приборы 

Содержание учебного материала:   

1 Фотоэлектронные и излучающие приборы. Фотодиоды. Светодиоды. Особенности конструк-

ции, схемы включения, характеристики, параметры. Фототранзисторы. Особенности конст-

рукции, характеристики, параметры, условные графические обозначения, применение. Фото-

тиристоры. Особенности конструкции, характеристики, параметры, условные графические 

обозначения, применение. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Составление конспекта по теме: « Характеристики и практические схемы с фотоэлементами». 

Раздел 3. Основы микроэлектроники: элементы интегральных схем. Аналоговая схемотехника. 50  

Тема 3.1 

Классификация инте-

гральных микросхем 

и термины в микро-

электронике 

Элементы и компо-

ненты гибридных ин-

тегральных схем 

(ГИС) 

Содержание учебного материала:   

1 

 

Определения. Термины. Технико-экономические характеристики и показатели интегральных 

схем (ИС). Классификация и система обозначений. 

Особенности, достоинства, недостатки ГИС. Основные части ГИС. Конструкции элементов 

ГИС.  

Материалы, применяемые в тонкопленочных, толстопленочных ГИС. Компоненты ГИС. 

Большие гибридные интегральные схемы (БГИС). 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Составление конспекта по теме: «Силовые (мощные) полупроводниковые приборы». 

Тема 3.2 

Элементы и компо-

ненты полупроводни-

ковых интегральных 

схем (ПИМС) 

Содержание учебного материала:   

 

1 

 

 

1 Материал ПИМС. Особенности, достоинства, недостатки ПИМС. ПИМС на биполярных 

структурах. ПИМС на структурах полевых транзисторов. Структура МДП-транзисторов. По-

лупроводниковые большие интегральные схемы (БИС). 

2 

http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex12
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex12
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex14
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex14
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex15
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0005.asp#xex15
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Классификация аналоговых электронных устройств по их функциональному назначению и 

схематическим особенностям. Основные технические показатели и характеристики аналого-

вых электронных устройств. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме: «Усилители постоянного тока». 

5 3 

Тема 3.3 

Усилители: основные 

каскады усилителей  

Содержание учебного материала:   

 

1 
1 Классификация усилителей по их функциональному назначению и схематическим особенно-

стям. Основные технические показатели усилителей. Режимы работы усилительных каскадов. 

Предварительные каскады усиления напряжения низкой частоты. Усилители мощности. Фа-

зоинверсные каскады.  

Усилители постоянного тока, их назначение, особенности построения схем. Дифференциаль-

ные каскады усилителей постоянного тока на дискретных элементах. Усилители постоянного 

тока с преобразованием. Избирательные усилители. Широкополосные усилители и их приме-

нение для усиления импульсных сигналов. Способы увеличения широкополосности. 

2 

Практическое занятие №6 Решение задач по теме: Усилители. 4  

 Лабораторная работа №8.Исследование усилительного каскада с общим эмиттером. 4 2 

 Лабораторная работа №9.. Исследование усилительного каскада с общим коллектором. 4 

 Лабораторная работа №10. Исследование усилительного каскада с общим истоком. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Решение задач по теме: Усилители мощности постоянного тока (УПТ), Дифференцирующие уси-

лители. 

Тема 3.4 

Обратная связь и ее 

влияние на характе-

ристики устройства. 

Операционные уси-

лители 

Содержание учебного материала   

 

 

1 

1  Обратная связь. Виды обратной связи. Влияние обратной связи на характеристики устройства. 

 Определение ОУ. Условное графическое обозначение. Классификация ОУ. Основные пара-

метры. 

Инвертирующие и неинвертирующие включения ОУ. Схемы интегратора и дифференциатора 

на базе ОУ.  Интегральные компараторы на базе ОУ. Классификация, система обозначений. 

2 

Практическое занятие №7 Решение задач по теме: Операционные усилители. 2  

Лабораторная работа №11.Операционный усилитель 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 3 

Решение задач по теме: Обратные связи в усилителях. 

Раздел 4. Цифровые электронные схемы 4  

http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0006.asp#xex19
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0007.asp#xex22
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0007.asp#xex24
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Тема 4.1 

Цифровые электрон-

ные схемы. 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Представление информации в числовой вычислительной технике. Основные логические опе-

рации. Простейшие логические схемы. Характеристики и параметры логических интеграль-

ных микросхем. Транзисторно-транзисторная логика. Схема и анализ работы элемента И-НЕ 

ТТЛ МС. Модификации ТТЛ МС: элементов И-НЕ с повышенной нагрузочной способностью, 

с открытым коллектором, с тремя состояниями. 

Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ). Схема и анализ работы базового логического элемента 

ИЛИ-НЕ/ИЛИ. Интегральная инжекционная логика (И²Л). Схема, принцип работы логическо-

го элемента. Интегральные логические элементы на МДП-структурах. Схемотехника и анализ 

работы логических элементов И-НЕ на МДП-структурах. Схемотехника и анализ работы ло-

гических элементов И-НЕ на комплментарных МДП-структурах. Микросхемы базовых логи-

ческих элементов различной логики. Применение логических элементов в электротехнических 

устройствах. 

2 1 

Контрольная работа 2  

Раздел 5 Устройства отображения информации 8  

Тема 5.1 

Устройства отобра-

жения информации на 

электронно-лучевых 

трубках. Буквенно-

цифровые индикато-

ры 

Содержание учебного материала:   

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 

1 Принцип работы электронно-лучевых трубок с электростатическим управлением. Электронно-

лучевые трубки с магнитным управлением. Разновидности ЭЛТ. Маркировка ЭЛТ. Назначе-

ние и классификация буквенно-цифровых индикаторов. Светодиодные индикаторы: конст-

рукция, схемы, система обозначений, основные типы и их параметры, применение. Газораз-

рядные индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы. Вакуумные люминесцентные инди-

каторы. Электролюминесцентные индикаторы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление конспекта по теме: «Полупроводниковые и знакосинтезирующие индикаторы. Ин-

дикаторы аналоговой информации». 

Раздел 6. Генераторы 34 

Тема 6.1 

Кварцевые генерато-

ры и генераторы си-

нусоидальных коле-

баний. Генераторы 

линейно-

изменяющегося на-

Содержание учебного материала:   

 

1 
1 Физические основы работы кварцевых генераторов и генераторов синусоидальных колеба-

ний, их назначение. Условия самовозбуждения генераторов. Принцип работы транзисторного 

генератора типа LC. Разновидности схем. Автогенераторы типа RC. Разновидности схем. 

Стабилизация частоты автогенераторов. Принцип формирования и основные параметры ли-

нейно-изменяющегося напряжения. Схемы генераторов линейно-изменяющегося напряжения. 

Принцип работы. 

2 
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пряжения.  Лабораторная работа №12. Исследование емкостного трехточечного LC генератора на биполяр-

ном транзисторе 

4  

 

 

 

 

2 

 Лабораторная работа №13. Исследование индуктивного трехточечного LC генератора на поле-

вом транзисторе 

4 

 Лабораторная работа №14. Исследование LC генератора с колебательным контуром на операци-

онном усилителе 

4 

 Лабораторная работа №15. Исследование генератора гармонических колебаний на ОУ с мостом 

Вина 

4 

 Лабораторная работа №16. Исследование генератора гармонических колебаний на ОУ с трех-

звенной частотно-зависимой RC цепью 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

Составление конспекта по теме: «Генераторы гармонических колебаний. Источники вторичного 

питания» 

Составление конспекта по теме: «Формирователи пилообразного сигнала. Формирователи сигна-

лов специальной формы» 

6 

Раздел 7. Типовые электронные устройства  16  

Тема 7.1 

Электронные выпря-

мители, преобразова-

тели, инверторы. За-

щита электронных 

устройств. 

 

Содержание учебного материала:   

1 1 Выпрямители, сглаживающие фильтры, стабилизаторы напряжения. Назначение, применение. 

Принципы построения схем. Преобразователи напряжения. Назначение, применение. Прин-

ципы построения схем. Инверторы. Назначение, применение. Принципы построения схем. 

Устройства защиты электронных устройств. Назначение. Способы защиты 

 

2 1 

Практическое занятие №8 Решение задач по теме: Фильтры. 4  

Практическое занятие №9 Решение задач по теме: Электронные генераторы 4  

Самостоятельная работа обучающихся  3 

Составление конспекта по теме: «Защита электронных устройств. Экранирование. Электромаг-

нитное экранирование» 

6 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 189  

 

http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0009.asp#xex33
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0009.asp#xex33
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0010.asp#xex34
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0010.asp#xex34
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0011.asp#xex35
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0011.asp#xex35
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0012.asp#xex36
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0012.asp#xex36
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0013.asp#xex37
http://abc.vvsu.ru/Books/lr_elektronika/page0013.asp#xex37
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники; лаборатории электротехники. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучаю-

щихся, рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиапроектор и электронная панель или электронная 

доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные 

установки и макетные стенды по курсу «Электротехника», компьютеры с ли-

цензионным программным обеспечением (операционная система, пакет 

офисных программ и программа Multisim). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основная литература  

1. Горшков Б. И. Электронная техника : учеб. пособие для учреждений 

сред. проф. образования / Б. И. Горшков, А. Б. Горшков. – 5-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2016. – 320 с. 

2. Андреев А. В. Основы электроники : учебное пособие дл учреждений 

сред. проф. образования / А. В. Андреев, М. И. Горлов. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. - 416 с. 

3. Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и 

электрические измерения : учебник и практикум для СПО / Э. В. Куз-

нецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин ; под общ. ред. В. 

П. Лунина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 234 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-03756-2. 

4. Задачник по общей электротехнике с основами электроники: учеб. по-

собие для студентов/Т. Ф. Березкина, Н.Г. Гусев, В.В. Масленников.- 8-

е изд. стер. М. : Высшая школа. -2015. -380с.: ил. 

 

Дополнительная литература  

1. Беневоленский С. Б., Марченко А. Л. Основы электротехники. Учебное 

пособие для втузов. – М.: Физматлит, 2007, 568 с.  

2. Марченко А. Л. Основы электроники. Учебное пособие для вузов.  М.: 

ДМК Пресс, 2009, 296 c.  
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3. Марченко А. Л., Освальд С. В. Лабораторный практикум по электро-

технике и электронике в среде Multisim 10 (+ CD). Учебное пособие 

для вузов.  М.: ДМК Пресс, 2010, 446 c.  

4. Немцов М. В. Электротехника и электроника. Учебник для вузов. – М.: 

Изд. МЭИ, 2004, 460 с. (в библиотеке 100 экз.). 

5. Электротехника и основы электроники. /Под ред. О. П. Глудкина и Б. П. 

Соколова. Учебник для вузов. – М. Высшая школа, 1993, 445 с. (в биб-

лиотеке 300 экз.). 

6. Опадчий Ю.Ф., Глудкин О.П., Гуров А.И. Аналоговая и цифровая элек-

троника. Учебник для вузов. – М.: Радио и связь, 2004, 768 с. (в библио-

теке кафедры "Электроника и информатика"  30 экз.). 

Интернет-ресурсы 

1. http://fn.bmstu.ru/electro/new site/lectures/lec%201/konspect.htm (Электро-

техника и промышленная электроника: конспекты лекций, МГТУ им.  Н. 

Э. Баумана); 

2. http://www.shat.ru (Электронные учебные материалы по электротехни-

ке, МАНиГ); 

3. http://toe.stf.mrsu.ru/demo_versia/  (Общая электротехника и электрони-

ка: электронный учебник, Мордовский государственный  университет);  

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=45110 (Тесты и контрольные 

вопросы по электротехнике и электронике, ДВГТУ); 

5. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40524 (Электрические ма-

шины: лекции и примеры решения задач); 

6. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=40470 (Электротехника и 

электроника: учебное пособие); 

7. http://www.kodges.ru/ (тексты книг по электротехническим дисципли-

нам, в основном, в формате .pdf для бесплатного перекачивания); 

8. http://www.electrolibrary.info (электронная электротехническая библиоте-

ка). 

  

http://fn.bmstu.ru/electro/new%20site/lectures/lec%201/konspect.htm
http://www.shat.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=84226
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=74038
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68826
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=68772
http://www.kodges.ru/
http://www.kodges.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контро-

ля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

- различать полупроводниковые диоды, 

биполярные и полевые транзисторы, тири-

сторы на схемах и в изделиях; 

- определять назначение и свойства ос-

новных функциональных узлов аналоговой 

электроники: усилителей, генераторов в схе-

мах; 

- использовать операционные усилители 

для построения различных схем; 

- применять логические элементы, для 

построения логических схем, грамотно вы-

бирать их параметры и схемы включения; 

Контрольная работа;  

лабораторные работы; 

практические занятия;  

Дифференцированный зачет. 

Знания: 

- принципов функционирования интегри-

рующих и дифференцирующих RC-цепей; 

- технологии изготовления и принципов 

функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, аналого-

вых электронных устройств; 

- свойств идеального операционного уси-

лителя; 

-принципов действия генераторов прямо-

угольных импульсов, мультивибраторов; 

- особенностей построения диодно-

резистивных, диодно-транзисторных и тран-

зисторно-транзисторных схем реализации 

булевых функций; 

- цифровых интегральных схем: режимов 

работы, параметров и характеристики, осо-

бенностей применения при разработке циф-

ровых устройств; 

- этапов эволюционного развития инте-

гральных схем: большие интегральные схе-

мы, сверхбольшие интегральные схемы, 

микропроцессоры в виде одной или несколь-

Контрольная работа;  

лабораторные работы; 

практические занятия;  

Дифференцированный зачет. 
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ких сверхбольших интегральных схем, пере-

ход к нанотехнологиям производства инте-

гральных схем, тенденций развития. 

 

 


