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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. Квалификация выпускника – техник по компьютерным 

системам. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная электроника» входит в профессиональный цикл ФГОС по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. Предшествующие дисциплины – 

«Основы электротехники», «Электротехнические измерения». Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Прикладная электроника», могут быть использованы при изучении 

МДК.01.01 Цифровая схемотехника, МДК.02.01 Микропроцессорные системы. 

1.3 Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Цель учебной дисциплины – формирование знаний в области электронной техники, 

применяемой при эксплуатации и техническом обслуживании электронных устройств, систем 

автоматики и вычислительной техники. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

 изучение типовых электронных устройств, используемых в электронике; 

 формирование умений применять аналоговые и цифровые электронные устройства при 

проектировании, конфигурировании и подключении периферийных устройств компьютеров 

и оргтехники. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций: 

2.1 Требования к компонентному составу компетенций 

Формулировка компетенции Перечень компонентов 

Техник по компьютерным системам должен 

обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

В результате освоения дисциплины 

студент 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

(З1) Знает значение и место прикладной 

электроники в своей будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

(У1) Умеет организовывать и проводить 

самооценку выполненных 

внеаудиторных самостоятельных работ 

по дисциплине 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

(У2) Умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

в области прикладной электроники 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

(У3) Умеет формировать отчѐтные 

документы по выполненным 

внеаудиторным самостоятельным 

работам по дисциплине 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

(У4) Умеет использовать знания по 

прикладной электронике при 

выполнении задач в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

(У5) Умеет организовывать 

управленческую деятельность в 

коллективе 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинѐнных), результат 

выполнения заданий 

(У6) Умеет брать ответственность за 

результаты коллективного труда при 

работе с электронными устройствами 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

(У7) Умеет самостоятельно заниматься 

самообразованием в области прикладной 

электроники 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

(У8) Умеет ориентироваться в условиях 

смены технологий в области прикладной 

электроники в профессиональной 

деятельности 

 

2.2 Дисциплинарная карта компетенций ПК 1.1, ПК 2.3 

 

Формулировка компетенции 
Формулировка дисциплинарной части 

компетенции 

ПК 1.1. Выполнять требования технического 

задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 2.3. Осуществлять установку и 

конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных 

устройств 

ПК 1.1., ПК 2.3. ОП.03. Применять знания 

по прикладной электронике для решения 

профессиональных задач, связанных с 

проектированием цифровых устройств и 

установкой, конфигурированием и 

подключением цифровых периферийных 

устройств компьютеров 
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Требования к компонентному составу части компетенции ПК 1.1., ПК 2.3.ОП.03 

Перечень компонентов Виды учебной работы Средства оценки 

В результате освоения дисциплины 

студент 

знает: 

 (З2) технологию изготовления и принципы 

функционирования полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, 

аналоговых электронных устройств; 

 (З3) свойства идеального операционного 

усилителя; 

 (З4) принципы функционирования 

интегрирующих и дифференцирующих 

RC-цепей; 

 (З5) принципы действия генераторов 

прямоугольных импульсов, 

мультивибраторов; 

 (З6) особенности построения диодно-

резистивных, диодно-транзисторных и 

транзисторно-транзисторных схем 

реализации булевых функций; 

 (З7) цифровые интегральные схемы: 

режимы работы, параметры и 

характеристики, особенности применения 

при разработке цифровых устройств; 

 (З8) этапы эволюционного развития 

интегральных схем: большие 

интегральные схемы, сверхбольшие 

интегральные схемы, микропроцессоры в 

виде одной или нескольких сверхбольших 

интегральных схем, переход к 

нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции развития. 

 

 

 

Теоретическое 

обучение. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала 

 

 

 

Тестовые вопросы для 

текущего контроля. 

Устный опрос. 

Вопросы к зачѐту и 

дифференцированному 

зачѐту 

умеет: 

 (У9) различать полупроводниковые диоды, 

биполярные и полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

 (У10) определять назначение и свойства 

основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилителей, 

генераторов в схемах; 

 (У11) использовать операционные 

усилители для построения различных 

схем; 

 (У12) применять логические элементы для 

построения логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и схемы 

включения; 

 (У13) ориентироваться в номенклатуре 

изделий и применять их в соответствии с 

назначением. 

 

Лабораторные занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала и 

подготовке к зачѐту / 

дифференцированному 

зачѐту 

 

Защита отчѐтов по 

лабораторным 

занятиям. 

Вопросы к зачѐту и 

дифференцированному 

зачѐту 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

3.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объѐм часов 

2 семестр 3 семестр Всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 108 198 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 68 126 

В том числе:    

теоретическое обучение 38 44 82 

лабораторные занятия 20 24 44 

практические занятия - - - 

контрольные работы - - - 

курсовая работа (проект) - - - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 40 72 

В том числе:    

подготовка отчѐтов по лабораторным занятиям 16 18 34 

работа с конспектом лекций, учебным материалом 16 22 38 

Итоговая аттестация в форме зачѐта во 2-м семестре 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта в 3-м семестре 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Прикладная электроника» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 семестр 

Введение Определение электроники как отрасли науки и техники, решающей задачи в областях сбора и 

преобразования информации, автоматического и автоматизированного управления, выработки и 

преобразования энергии. 

Задачи и содержание дисциплины, еѐ связь с другими дисциплинами. 

Значение знаний в области электронной техники в подготовке специалистов в сфере 

вычислительной техники и информационных технологий. 

История, современный уровень и перспективы развития электронной техники в ближайшем 

будущем 

1  

Модуль 1. Физические основы электроники. Элементная база электроники 43  

Раздел 1. Физические принципы работы электронных приборов 10  

Тема 1.1 

Материалы, 

используемые в 

электронной 

технике 

Классификация веществ по степени электропроводности. 

Проводники, диэлектрики, полупроводники: физические явления, происходящие в данных 

веществах во внешнем электрическом поле, свойства их проводимости, классификация. 

Области применения проводников, диэлектриков, полупроводников в электротехнике и электронике 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Области применения проводников, диэлектриков, полупроводников 

в электротехнике и электронике» [1, стр. 8 – 14] 

2  

Тема 1.2 

Физические 

основы 

электронной 

техники 

Явление электронной и термоэлектронной эмиссии. 

Применение термоэлектронной эмиссии в электронных лампах – в вакуумном диоде, вакуумном 

триоде, электронно-лучевой трубке. 

Проводимость полупроводников, собственная и примесная проводимость. 

Образование и свойства p n перехода. 

Контактные явления на границе контакта полупроводников с проводимостями p и n – типа. 

Вольтамперная характеристика p n перехода, виды пробоя p n перехода 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Контактные явления на границе контакта полупроводников с 

проводимостями p и n – типа» [2, стр. 34 – 37;  1, стр. 21 – 27, 14 – 21;  5, стр. 9 – 13] 

Выполнить упражнения 7.1 – 7.11 [3, стр. 102 – 103] 

2  

 

 

 



 8 

Раздел 2. Полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры 33  

Тема 2.1 

Полупроводнико-

вые диоды и их 

разновидности 

Выпрямительные диоды, стабилитроны и приборы (специальные диоды) с одним p-n переходом: 

условные обозначения, устройство, принцип действия, основные параметры, характеристики и 

схемы включения полупроводниковых и фотоэлектронных приборов, их маркировка и применение. 

Фотоэлектронные излучающие приборы – светодиоды и светодиодные индикаторы 

2 2 

Лабораторное занятие № 1 

Снятие вольтамперной характеристики диода и стабилитрона 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Фотоэлектронные излучающие приборы – светодиоды и 

светодиодные индикаторы» [1, стр. 69 – 71] 

Выполнить упражнения 7.12 – 7.18 [3, стр. 103 – 104] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

4  

Тема 2.2 

Биполярные 

и полевые 

транзисторы 

Биполярные и полевые транзисторы: устройство, условные обозначения, принцип действия. 

Три основные схемы включения транзисторов. 

Характеристики, основные параметры, маркировка, область применения транзисторов 

6 2 

Лабораторное занятие № 2 

Снятие входных и выходных характеристик биполярного транзистора 
4  

Лабораторное занятие № 3 

Снятие входных и выходных характеристик полевого транзистора 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Характеристики, основные параметры, маркировка, область 

применения транзисторов» [2, стр. 42 – 60;  5, стр. 22 – 31] 

Подготовить отчѐты по лабораторным занятиям 

8  

Тема 2.3 

Тиристоры 

Тиристоры. Виды тиристоров: динистор, тринистор, симистор, их устройство, принцип действия, 

схема включения, вольтамперные характеристики. 

Область применения, маркировка тиристоров 

2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Область применения, маркировка тиристоров» [1, стр. 48 – 51; 2, 

стр. 60 – 64;  5, стр. 38 – 40] 

Выполнить упражнения 7.19 – 7.32 [3, стр. 103 – 104] 

1  
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Модуль 2. Электронные усилители 46  

Раздел 3. Однокаскадные усилители 18  

Тема 3.1 

Однокаскадные 

электронные 

усилители 

Назначение, классификация и основные параметры электронных усилителей. 

Коэффициент усиления, амплитудная характеристика (АХ), амплитудно-частотная характеристика 

(АЧХ) усилителя. 

Схема и принцип действия полупроводникового усилительного каскада на биполярном транзисторе 

по схеме с ОЭ. Эквивалентная схема транзисторного каскада. 

Динамические характеристики усилительного элемента. Определение рабочей точки на линии 

нагрузки. 

Режимы работы усилительного каскада. 

Методы обеспечения и стабилизации режима работы транзистора по постоянному и переменному 

току в усилительном каскаде. 

Положительная и отрицательная обратная связь и ее влияние на характеристики устройства. 

Коррекция АЧХ усилителей на низких и высоких частотах 

8 2 

Лабораторное занятие № 4 

Исследование однокаскадного усилителя по схеме с ОЭ 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Коррекция АЧХ усилителей на низких и высоких частотах» [2, стр. 

150 – 171] 

Выполнить упражнения 8.15 – 8.28 [3, стр. 118 – 120] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

6  

Раздел 4. Усилители мощности, усилители постоянного тока, импульсные и избирательные усилители 28  

Тема 4.1 

Согласование 

многокаскадных 

усилителей 

Многокаскадные транзисторные усилители и связь между каскадами. 

Составные транзисторные схемы 
2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Составные транзисторные схемы» [2, стр. 180 – 182] 
2  

Тема 4.2 

Усилители 

мощности 

Однотактные и двухтактные трансформаторные и бестрансформаторные усилители мощности 2 2 

Лабораторное занятие № 5 

Исследование усилителя мощности 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 
2  
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Тема 4.3 

Усилители 

постоянного 

тока. 

Импульсные и 

избирательные 

усилители 

Усилители постоянного тока. 

Дифференциальные усилители. 

Импульсные и избирательные усилители 

4 2 

Лабораторное занятие № 6 

Исследование усилителя постоянного тока 
2  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Импульсные и избирательные усилители» [1, стр. 186 – 188] 

Выполнить упражнения 8.29 – 8.32 [3, стр. 120 – 121] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

3  

Тема 4.4 

Операционные 

усилители 

Интегральное исполнение многокаскадных усилителей. 

Операционный усилитель. Основные схемы включения операционных усилителей. 

Структура микросхем и схемотехника операционных усилителей 

5 2 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Структура микросхем и схемотехника операционных усилителей» 

[2, стр. 172 – 178] 

Выполнить упражнения 8.33 – 8.35 [3, стр. 122] 

2  

Итого за 2 семестр: 90  

3 семестр 

Модуль 3. Интегральные микросхемы 7  

Раздел 5. Устройство и применение интегральных схем 7  

Тема 5.1 

Виды и 

классификация 

микросхем 

Общие сведения об интегральных схемах микроэлектроники. 

Понятие о гибридных, тонкопленочных, полупроводниковых интегральных микросхемах. 

Классификация, маркировка и применение микросхем 

2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Классификация, маркировка и применение микросхем» [1, стр. 71 – 

78] 

1  

Тема 5.2 

Технология 

изготовления 

интегральных 

схем 

Технология изготовления микросхем. 

Соединение элементов и оформление микросхем. 

Переход к нанотехнологиям производства интегральных схем, тенденции развития 

1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Соединение элементов и оформление микросхем» [5, стр. 41 – 45] 
1  

Тема 5.3 

Элементы и 

типовые схемы 

ИС 

Типовые схемотехнические решения усилительных каскадов в аналоговых интегральных 

микросхемах 
1 1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [2, стр. 85 – 89] 
1  
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Модуль 4. Генераторы и источники вторичного питания 66  

Раздел 6. Генераторы 33  

Тема 6.1 

Генераторы 

гармонических 

колебаний 

Основные понятия об электронных генераторах, условия возникновения незатухающих колебаний в 

электрической цепи. 

Электронные генераторы типа LC и RC на транзисторах и операционных усилителях (электрическая 

схема, принцип работы). 

Кварцевые генераторы синусоидальных колебаний 

4 2 

Лабораторное занятие № 7 

Исследование LC-генератора 
4  

Лабораторное занятие № 8 

Исследование RC-генератора 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Кварцевые генераторы синусоидальных колебаний» [1, стр. 233 – 

239, 244 – 246; 2, стр. 220 – 225] 

Подготовить отчѐты по лабораторным занятиям 

8  

Тема 6.2 

Мультивибратор. 

Ждущий 

мультивибратор 

Мультивибратор на транзисторах и операционном усилителе. 

Использование мультивибратора как генератора тактовых импульсов прямоугольной формы. 

Ждущий мультивибратор 

2 2 

Лабораторное занятие № 9 

Исследование мультивибратора 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [2, стр. 225 – 230; 5, стр. 76 – 77] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

4  

Тема 6.3 

Генераторы 

линейно 

изменяющегося 

напряжения 

Генераторы линейно изменяющегося напряжения (пилообразно-импульсного напряжения). Схемы 

генераторов на транзисторах и на операционных усилителях 
2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [2, стр. 172 – 178] 

Выполнить упражнения 8.36 – 8.44 

1  
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Раздел 7. Выпрямители и стабилизаторы напряжения и тока 33  

Тема 7.1 

Электронные 

выпрямители и 

сглаживающие 

фильтры 

Основные сведения о выпрямителях: их назначение, классификация, обобщенная структурная схема. 

Однофазные и трехфазные выпрямители: схемы, принцип действия, графическая иллюстрация 

работы, основные соотношения между электрическими величинами. 

Сглаживающие фильтры, их назначение, виды 

3 2 

Лабораторное занятие № 10 

Исследование мостового выпрямителя 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Подготовить конспект на тему «Сглаживающие фильтры, их назначение, виды» [2, стр. 137 – 139;  5, 

стр. 85 – 88] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

4  

Тема 7.2 

Умножители 

напряжения 

Умножители напряжения, их назначение, типовые электрические схемы, применение умножителей 

напряжения 
1 2 

Лабораторное занятие № 11 

Исследование умножителя напряжения 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [1, стр. 118 – 126;  2, стр. 148 – 150] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

4  

Тема 7.3 

Стабилизаторы 

напряжения и 

тока 

Стабилизаторы напряжения и тока, их назначение, простейшие принципиальные схемы, принцип 

действия, коэффициент стабилизации. 

Импульсные стабилизаторы напряжения. 

Устройства защиты электронных устройств от перегрузок 

2 2 

Лабораторное занятие № 12 

Исследование компенсационного стабилизатора напряжения 
4  

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [2, стр. 127 – 135;  5, стр. 90 – 93] 

Подготовить отчѐт по лабораторному занятию 

4  

Тема 7.4 

Инверторы, 

электронные 

преобразователи 

напряжения и 

частоты 

Инвертирование как процесс, обратный выпрямлению. Инверторы, ведомые сетью и автономные. 

Преобразователи постоянного напряжения (конверторы) и преобразователи частоты, их назначение 
2 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [1, стр. 145 – 148;  2, стр. 135 – 137] 

Выполнить упражнения 8.1 – 8.14 [3, стр. 113 – 116] 
1  
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Модуль 5. Логические элементы, триггеры, микропроцессоры и запоминающие устройства 35  

Раздел 8. Логические цифровые устройства 15  

Тема 8.1 

Электронные 

ключи и реле, 

основные 

логические 

элементы 

Общие сведения об электронных устройствах автоматики и вычислительной техники. 

Принцип действия, особенности и функциональные возможности электронных реле, основных 

логических элементов. 

Особенности построения диодно-резистивных, диодно-транзисторных и транзисторно-

транзисторных схем реализации булевых функций. 

Применение логических элементов в электротехнических и электронных устройствах: электронных 

ключах, мультивибраторах, формирователях прямоугольных импульсов, генераторах 

прямоугольных импульсов 

4 2 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [1, стр. 275 – 296; 2, стр. 269 – 283; 5, стр. 125 – 135] 

Выполнить упражнения 14.1 – 14.14 [3, стр. 190 – 196] 

2  

Тема 8.2 

Логические 

устройства 

Устройство, принцип работы и основные виды триггеров. 

Применение триггеров при построении логических устройств: регистров, счетчиков импульсов, 

шифраторов и дешифраторов, мультиплексоров и демультиплексоров, аналогово-цифровых (АЦП) и 

цифроаналоговых (ЦАП) преобразователей 

6 2 

Самостоятельная работа студентов 

Изучение теории [1, стр. 296 – 301, 336 – 356;  2, стр. 283 – 290;  5, стр. 135 – 145] 

Выполнить упражнения 14.17 – 14.29 [3, стр. 199 – 205] 

3  

Раздел 9. Микропроцессоры и запоминающие устройства, индикаторные устройства 9  

Тема 9.1 

Запоминающие 

устройства ЭВМ 

Оперативные запоминающие устройства, постоянные запоминающие устройства, последовательные 

запоминающие устройства 
2 1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [5, стр. 170 – 185] 
1  

Тема 9.2 

Структура и 

функции микро-

процессоров. 

Применение 

микропроцессо-

ров 

Микропроцессоры и микро-ЭВМ, структура микропроцессорной системы. Архитектура и функции 

микропроцессоров, их место в структуре средств вычислительной техники. Применение 

микропроцессоров и микро-ЭВМ для комплексной автоматизации управления производством, в 

информационно-измерительных системах, в технологическом оборудовании 

4 1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [4, стр. 189 – 198] 2  
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Раздел 10. Приборы отображения информации 11  

Тема 10.1 

Устройства 

отображения 

информации 

Виды индикаторных устройств и предъявляемые к ним требования. 

Устройство электронно-лучевой трубки (ЭЛТ). Электронные осциллографы, кинескопы и ЭЛТ-

мониторы. Отображение информации с помощью ЭЛТ. 

Светодиодные индикаторы и схемы управления светодиодным индикатором. 

Свойства жидких кристаллов (ЖК) и физические принципы работы жидкокристаллических 

индикаторов (ЖКИ). Конструкции цифровых и буквенных ЖКИ и схемы управления 

индикаторными панелями 

8 1 

Самостоятельная работа студентов 

Работа с конспектом лекций, изучение теории [1, стр. 29 – 30, 120 – 138; 2, стр. 98 – 115] 
3  

Итого за 3 семестр: 108  

Всего: 198  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название 

Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1 

Лаборатория 

электроники, 

схемотехники и 

микропроцессорной 

техники 

Кафедра ЕН 109 В 78 36 

 

4.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка 

оборудования (стенда, макета, 

плаката) 

Кол-во, 

ед. 

Год 

изготовления 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда и т.п.) 

№ 

аудитории 

1  Лабораторный стенд 

«Основы автоматизации» 
5 2001 

Оперативное 

управление 
109 В 

2  Лабораторные установки 

ЛКЭЛ–3М(4М) 
3 2001 

3  Лабораторные установки 

ЛКЭ–2(6) 
4 2001 

4  Электронные осциллографы 

С1-112А 
4 2000 

5  Генераторы ГСФ-2 4 2000 

6  Прибор комбинированный «Сура» 2 1994 

 

4.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Берикашвили В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

В.Ш.Берикашвили, А.К.Черепанов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 368 с. 

2 Горошков Б.И. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / 

Б.И.Горошков, А.Б.Горошков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 

320 с. 

3 Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / В.И. Полещук. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 256 с. 

Дополнительные источники: 
1 Гальперин М.В. Электронная техника: учебник. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М: 2010 – 352 с.: ил. 

2 Миловзоров О.В. Электроника: Учебник для вузов / О.В.Миловзоров, И.Г.Панков. – 2-е 

изд., перераб. – М.: Высш. шк.; 2005. – 288 с.: ил. 

Программное обеспечение 

Не требуется 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Не требуются 
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится в следующих 

формах: 

 устный опрос, тестовые задания для анализа усвоения материала предыдущей лекции; 

 оценка работы студента на лекционных и лабораторных занятиях в рамках рейтинговой 

системы; 

 защита отчѐтов по лабораторным занятиям. 

Уровень освоения частей компетенций подтверждается оценкой по дисциплине, 

определяемой исходя из количества средне набранных баллов по каждому результату обучения по 

дисциплине, в соответствии с показателями, критериями и шкалой оценивания, представленными 

в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 - Показатели, критерии, средства оценивания достижения запланированных результатов обучения при текущем контроле 

успеваемости и шкала оценки результатов формирования частей компетенций, приобретаемых в ходе освоения дисциплины 

Результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ПК 1.1., ПК 2.3.ОП.03.       

З2 – технологию изготовления и 

принципы функционирования 

полупроводниковых диодов и 

транзисторов, тиристора, 

аналоговых электронных 

устройств; 

З3 – свойства идеального 

операционного усилителя; 

З4 – принципы 

функционирования 

интегрирующих и 

дифференцирующих RC-цепей; 

Понимание устройства и 

принципа работы базовых 

электронных приборов и 

аналоговых однокаскадных 

и многокаскадных 

усилителей, принципа 

работы операционного 

усилителя и влияние на его 

характеристики RC-цепей 

обратной связи 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

базовых электронных 

приборов и аналоговых 

однокаскадных и много-

каскадных усилителей, 

принципа работы 

операционного усилителя, 

функционирования 

интегрирующих и диф-

ференцирующих RC-

цепей 

Тесты по темам 

1.2; 

2.1; 2.2; 2.3; 

3.1; 

4.1; 4.2; 4.3; 

4.4 

86-100 70-85 51-69 

З5 – принципы действия 

генераторов прямоугольных 

импульсов, мультивибраторов; 

Понимание принципа рабо-

ты импульсных генерато-

ров, мультивибраторов 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

типов генераторов 

Тесты по темам 

6.1; 6.2; 6.3 

86-100 70-85 51-69 

З6 – особенности построения 

диодно-резистивных, диодно-

транзисторных и транзисторно-

транзисторных схем реализации 

булевых функций; 

З7 – цифровые интегральные 

схемы: режимы работы, 

параметры и характеристики, 

особенности применения при 

разработке цифровых 

устройств; 

Понимание принципа 

работы логических 

элементов, реализующих 

булевы операции и 

функции, режимов работы  

цифровых интегральных 

схем, их параметров и 

характеристик, особен-

ностей применения при 

разработке цифровых 

устройств 

Количество правильных 

ответов в тесте на знание 

логических элементов и 

устройств, их устройства 

и принципов работы 

Тесты по темам 

8.1; 8.2 

 

86-100 70-85 51-69 
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Результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

З8 – этапы эволюционного 

развития интегральных схем: 

большие интегральные схемы, 

сверхбольшие интегральные 

схемы, микропроцессоры в виде 

одной или нескольких 

сверхбольших интегральных 

схем, переход к 

нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции 

развития; 

Понимание сути 

технологий в изготовлении 

интегральных микросхем, 

структуры и 

функционирования 

микропроцессорных систем 

и микроконтроллеров 

 

Точность 

воспроизведения 

формулировок, основных 

понятий, ориентирование 

в технологиях 

микроэлектроники и 

микропроцессорной 

техники 

Устный опрос 

по темам: 

5.1; 5.2; 5.3 

9.1; 9.2. 

 

Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания материала 

Допущены отдельные 

ошибки, и неточности 

в ответе 

У9 –  различать 

полупроводниковые диоды, 

биполярные и полевые 

транзисторы, тиристоры на 

схемах и в изделиях; 

У10 – определять назначение 

и свойства основных 

функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

усилителей, генераторов в 

схемах; 

У11 – использовать 

операционные усилители для 

построения различных схем; 

У12 – применять логические 

элементы для построения 

логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и схемы 

включения; 

У13 – ориентироваться в 

номенклатуре изделий и 

применять их в соответствии с 

назначением. 

Понимание принципа 

работы типовых 

электронных устройств, 

способность различать и 

находить на 

принципиальных схемах 

базовые элементы, узлы и 

блоки аналоговой 

электроники 

Точность 

воспроизведения 

формулировок, основных 

понятий, ориентирование 

в назначении и свойствах 

функциональных узлов 

аналоговой электроники 

Устный опрос Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания материала 

Допущены отдельные 

ошибки и неточности 

в ответе 

Понимание принципов 

выбора логических 

элементов при построении 

схем логических устройств 

с учетом их параметров и 

назначения 

Точность 

воспроизведения 

формулировок, основных 

понятий, ориентирование 

в назначении и свойствах 

логических схем 

Устный опрос Точное, уверенное 

воспроизведение 

содержания материала 

Достаточно точное 

воспроизведение 

содержания материала 

Допущены отдельные 

ошибки и неточности 

в ответе 

Правильное определение 

параметров и исследование 

режимов работы 

электронных цепей. 

Качество выполнения и 

оформления полученных 

результатов 

Объективность и 

достоверность 

полученных данных 

Корректность 

проведенных расчетов, 

верно сформулированные 

выводы и правильное 

оформление отчѐтов 

Лабораторные 

занятия №№ 

1 –- 12 

Верно выполненные и 

оформленные задания 

лабораторных занятий и 

исчерпывающие выводы 

Верно выполненные и 

оформленные задания 

лабораторных занятий и 

достаточно полные 

выводы при 

несущественных 

неточностях 

Верно выполненные и 

оформленные задания 

лабораторных занятий 

при отдельных 

неточностях и 

неполные выводы 
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Результаты 

обучения 

Показатели и критерии оценивания 

сформированности частей компетенций Средства  

оценивания 

Шкала оценивания 

показатели критерии 5 4 3 

ОК.01.ОП.03 

З1 – знает значение и место 

прикладной электроники в своей 

будущей профессии 

ОК.02.ОП.03 

У1 –умеет организовывать и 

проводить самооценку 

выполненных внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

дисциплине 

ОК.03.ОП.03 

У2- умеет принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях в области прикладной 

электроники 

ОК.04.ОП.03 

У3 – умеет формировать 

отчѐтные документы по 

выполненным внеаудиторным 

самостоятельным работам по 

дисциплине 

ОК.05.ОП.03 

У4 – умеет использовать знания 

по прикладной электронике при 

выполнении задач в профес-

сиональной деятельности 

ОК.06.ОП.03 

У5-умеет организовывать 

управленческую деятельность в 

коллективе 

ОК.07.ОП.03 

У6- умеет брать ответственность 

за результаты коллективного 

труда при работе с 

электронными устройствами 

ОК.08.ОП.03 

У7 – умеет самостоятельно 

заниматься самообразованием в 

области электроники 

ОК.09.ОП.03 

У8- умеет ориентироваться в 

условиях смены технологий в 

электронике в 

профессиональной деятельности 

 

Правильно выполненная и 

оформленная 

самостоятельная работа по 

дисциплине 

 

В сроки сданная и 

правильно оформленная 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Устный опрос, 

отчѐты по 

лабораторным 

занятиям, 

подготовка 

конспектов 

 

Грамотно оформленная в 

соответствии с  

установленными 

требованиями 

 

Грамотно оформленная 

в соответствии с  

установленными 

требованиями, но при 

несущественных 

неточностях в 

оформлении работ 

 

Верно оформленная 

работа при отдельных 

неточностях и 

несущественных 

ошибках в 

оформлении работ,  

работа сдана не в 

установленные сроки 
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5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

а) Зачѐт 

Условия проставления зачѐта по дисциплине: зачѐт по дисциплине «Прикладная 

электроника» выставляется по итогам проведѐнного текущего контроля знаний студентов и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям текущего контроля: оценка 

«зачтено» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 3,0. 

б) Дифференцированный зачѐт 

Условия проставления дифференцированного зачѐта по дисциплине: 

дифференцированный зачѐт по дисциплине «Прикладная электроника» выставляется по итогам 

проведѐнного текущего контроля знаний студентов и выставленной средней результирующей 

оценки по всем модулям текущего контроля: 

 оценка «отлично» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,5; 

 оценка «хорошо» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям не менее 4,0; 

 оценка «удовлетворительно» за дисциплину – средняя оценка по всем модулям 

не менее 3,0. 

в) Экзамен – не предусматривается. 

 

5.3 Контрольно-измерительные материалы 

Вопросы для подготовки к зачѐту 

1. Классификация веществ по степени электропроводности: проводники, диэлектрики, 

полупроводники, их применение в электротехнике и электронике 

2. Физические процессы в электровакуумных приборах, явления электронной и 

термоэлектронной эмиссии 

3. Электронные лампы: вакуумный диод, триод, электронно-лучевая трубка, устройство, 

назначение 

4. Физика явлений в полупроводниках. Проводимость полупроводников. Собственная и 

примесная проводимость 

5. Электронно-дырочный переход (p–n переход), его свойства. Вольтамперная характеристика 

p–n перехода 

6. Полупроводниковые приборы с одним p–n переходом. Обозначения и маркировка 

полупроводниковых приборов 

7. Фотоэлектронные излучающие приборы: светодиоды, оптопары, оптроны и 

полупроводниковые лазеры 

8. Биполярный транзистор, устройство, принцип работы, обозначение, маркировка 

транзисторов 

9. Три схемы включения биполярного транзистора. Сравнение усилительных свойств 

транзистора в данных схемах 

10. Характеристики и параметры (h-параметры) биполярного транзистора 

11. Полевые транзисторы. Характеристики и параметры полевого транзистора 

12. Тиристоры: динистор, тринистор, симистор, устройство и принцип работы 

13. Классификация и основные параметры усилителей 

14. Усилительный каскад с общим эмиттером. Выбор рабочей точки 

15. Эквивалентные схемы транзисторного каскада для низких и высоких частот 

16. Режимы работы усилительного каскада 

17. Методы обеспечения термостабилизации усилительного каскада 

18. Обратная связь в усилителях. Положительная и отрицательная обратная связь 

19. Коррекция АЧХ усилителей на низких и высоких частотах 

20. Многокаскадные усилители. Способы согласования каскадов 
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21. Трансформаторные усилители мощности 

22. Бестрансформаторные усилители мощности 

23. Усилители постоянного тока 

24. Дифференциальный усилитель 

25. Импульсные и избирательные (резонансные) усилители 

26. Операционные усилители. Неинвертирующая и инвертирующая схемы включения ОУ 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачѐту 

1. Общая характеристика интегральных микросхем (ИМС). Виды и уровень сложности ИМС 

2. Классификация и маркировка микросхем 

3. Технологические процессы изготовления ИМС 

4. Типовые схемные решения на ИМС 

5. Структурная схема электронного генератора. Условия самовозбуждения генераторов 

6. LC-автогенераторы гармонических колебаний 

7. RC-автогенераторы гармонических колебаний 

8. Мультивибратор. Ждущий мультивибратор 

9. Генераторы линейно изменяющегося напряжения 

10. Назначение, классификация и основные параметры выпрямителей 

11. Однофазные выпрямители: однополупериодный и двухполупериодный 

12. Трѐхфазный выпрямитель с нулевой точкой 

13. Трѐхфазный мостовой выпрямитель (схема Ларионова) 

14. Управляемые выпрямители на тиристорах 

15. Умножители напряжения 

16. Сглаживающие фильтры 

17. Параметрические и компенсационные стабилизаторы напряжения и тока 

18. Импульсный стабилизатор напряжения – структурная схема и принцип действия. 

Электрические схемы простых импульсных стабилизаторов 

19. Устройства электронной защиты от перегрузок и короткого замыкания 

20. Преобразование постоянного тока в переменный. Инверторы, ведомые сетью и автономные 

21. Преобразователи постоянного напряжения (конверторы) и преобразователи частоты 

переменного тока 

22. Электронные ключи и реле на базовых элементах 

23. Основные логические элементы (ЛЭ). Типовые схемные построения ЛЭ. Таблицы 

истинности логических элементов 

24. Применение логических элементов в электрических и электронных устройствах: 

электронных ключах, мультивибраторах, импульсных генераторах 

25. Симметричный RS-триггер на транзисторах и логических элементах 

26. Триггеры с различными функциональными возможностями RSC, D, E, T, и др. 

27. Регистры и запоминающие устройства цифровых вычислительных устройств 

28. Счѐтчики импульсов, принцип счѐта 

29. Шифраторы и дешифраторы. Кодирование и декодирование информации 

30. Мультиплексоры и демультиплексоры. Распределение и объединение сигналов 

31. Электронный вольтметр, принцип действия, АЦП напряжение-частота 

32. Цифроаналоговые преобразователи. Преобразование двоичного кода в напряжение 

33. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ), структура ОЗУ 

34. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ), структура ПЗУ 

35. Последовательные запоминающие устройства 

36. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Структура микропроцессорной системы 
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37. Устройство ЭЛТ. Электронно-лучевые трубки и телевизионные кинескопы, ЭЛТ-мониторы. 

Отображение информации с помощью ЭЛТ 

38. Свойства жидких кристаллов и устройство ЖКИ. Физические принципы работы ЖКИ 

39. Конструкции цифровых и буквенных ЖКИ 

40. Электронные схемы управления ЖКИ 

41. Светодиодные индикаторы. Структура сегмента светодиодного индикатора. Схема 

управления матричным светодиодным индикатором 
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