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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать полупроводниковые диоды, биполярные полевые транзисторы, 

тиристоры на схемах и в изделиях; 

 определять назначения 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, грамотно 

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 полупроводниковых 

диодов и транзисторов, тиристора, аналоговых электронных устройств; 

 свойства идеального операционного усилителя; 

 принципы действия генераторов прямоугольных импульсов, мультивибраторов; 

 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 интегральные 

схемы, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной или 

нескольких сверхбольших интегральных схем, переход к нанотехнологиям производства 

интегральных схем, тенденции развития. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Прикладная электроника 

является овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, 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 эффективность 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров, 

и подключение периферийных устройств. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

ЛР 9 
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или стремительно меняющихся ситуациях 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 173 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Полупроводниковые приборы   

Тема 1.1. 

Электропроводность 

полупроводников. 

Содержание учебного материала 4  

Изучение электронной и дырочной проводимости полупроводников. Полупроводники 

собственные, p и n типа. Электронная и дырочная проводимость полупроводников. 

Свойства электронно-дырочного перехода при внешнем воздействии. 

2 2 

Изучение устройства диода и его ВАХ. Типы диодов и их обозначения. Характеристики 

и параметры диодов. Конструкция биполярного транзистора. Режимы работы 

биполярного транзистора. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Электропроводность полупроводников». 

2 3 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды. 

Содержание учебного материала 4  

Схемы включения биполярного транзистора. Входная и выходная характеристика 

транзистора, включенного по схеме с общей базой. Входная и выходная характеристики 

транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. ВАХ транзистора, включенного 

по схеме с общим коллектором. 

2 2 

Построение и принцип действия полевого транзистора, маркировка. ВАХ полевого 

транзистора с управляющим p-n переходом. ВАХ полевого транзистора с 

изолированным затвором и встроенным каналом. ВАХ полевого транзистора с 

изолированным затвором и индуцированным каналом. Параметры полевого транзистора. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Полупроводниковые диоды». 

3 3 

Тема 1.3. 

Тиристоры. 

Содержание учебного материала 2  

Изучение принципа действия и схем включения диодных и триодных тиристоров. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Тиристоры». 

1 3 

Тема 1.4. 

Фотоэлектронные 

приборы. 

Содержание учебного материала 4  

Изучение конструкций и принципа действия фотоэлектронных приборов. Принцип 

действия и конструкция оптопары, фототранзисторов, фоторезисторов, фотодиодов, 
2 2 
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светоизлучающего диода. 

Компоненты оптоэлектроники и технические средства отображения информации. 2 2 

Практические работы 10  

Практическое занятие № 1. Изучение выпрямительных диодов. 2 3 

Практическое занятие № 2. Изучение биполярных транзисторов. 2 3 

Практическое занятие № 3. Изучение полевых транзисторов. 2 3 

Практическое занятие № 4. Изучение светоизлучающих диодов. 2 3 

Практическое занятие № 5. Изучение конструкции приёмников излучения. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение принципов действия основных видов транзисторов и других 

полупроводниковых приборов. 

6 3 

Раздел 2. Схемотехника электронных устройств   

Тема 2.1. 

Электронные 

усилители. 

Содержание учебного материала 2  

Классификация усилителей, параметры и характеристики. Схема резистивно-емкостного 

усилительного каскада. Способы подачи смещения на базу. Выходные каскады 

усилительных устройств. Схема избирательного усилителя, эквивалентная схема. 

Параметры усилителя постоянного тока. 

2 2 

Практические работы 8  

Практическое занятие № 6. Изучение основные технических параметров усилителей. 2 3 

Практическое занятие № 7. Изучение эквивалентных схем каскада на разных частотах. 2 3 

Практическое занятие № 8. Изучение принципов действия основных видов усилителей. 2 3 

Практическое занятие № 9. Изучение схемы дифференциального каскада. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучения принципов действия основных видов усилителей. 

5 3 

Тема 2.2. 

Электронные 

генераторы. 

Содержание учебного материала 2  

Генераторы гармонических колебаний. Импульсные генераторы. Принцип работы 

автогенератора и условия равновесия. Условие устойчивости амплитуд. Мягкое и 

жесткое самовозбуждение. Условие устойчивости фаз. Принципы построения схем 

автогенераторов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Электронные генераторы». 

1 3 

Тема 2.3. 

Источники питания 

Содержание учебного материала 2  

Изучение источников питания электронной техники. 2 2 
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электронной 

техники. 

Однополупериодные, двухполупериодные и мостовые выпрямители. 

Практические работы 6  

Практическое занятие № 10. Изучение принципов действия генераторов. 2 3 

Практическое занятие № 11. Изучение принципов действия выпрямителей. 2 3 

Практическое занятие № 12. Изучение принципов действия выпрямителей. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Источники питания электронной техники». 

4 3 

Раздел 3. Интегральные микросхемы   

Тема 3.1. 

Импульсные 

устройства. 

Содержание учебного материала 4  

Конструкции и параметры импульсных устройств. Виды импульсных сигналов и их 

параметры. 
2 2 

Схемы и конструкции импульсных устройств. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме «Импульсные устройства». 

2 3 

Тема 3.2. 

Операционный 

усилитель. 

Содержание учебного материала 4  

Основные характеристики и параметры операционных усилителей. Структурная схема 

ОУ. Входные каскады ОУ. Выходной каскад ОУ. 
2 2 

Инвертирующий, неинвертирующий, дифференциальный усилители на операционном 

усилителе. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ответы на контрольные вопросы по теме: «Операционный усилитель». 

6 3 

Тема 3.3. 

Цифровые 

микросхемы. 

Содержание учебного материала 8  

Комбинационные устройства. Аналитическое описание комбинационного устройства, 

переключательные функции. Булева алгебра. 
2 2 

Логические операции базисов И. ИЛИ. НЕ. 2 2 

Логические операции базисов И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. 2 2 

СДНФ и СКНФ, построение комбинационных устройств. 2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 13. Изучение логических элементов цифровых микросхем. 2 3 

Практическое занятие № 14. Изучение логических элементов цифровых микросхем. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
изучение булевой алгебры и схем комбинационных устройств. 

4 3 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 4  
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Преобразователи 

дискретных 

сигналов. ЦАП и 

АЦП. 

Нанотехнологии производства интегральных схем. 2 2 

Принципы работы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Типы 

микросхем ЦАП и АЦП, их алгоритмах работы, параметры, типовые схемы включения, 

Способы реализации на их основе некоторых часто встречающихся функций. 

2 2 

Тема 3.5. 

Разработка 

цифровых устройств 

Содержание учебного материала 6  

Анализ функций устройств, выделение основных узлов. Проектирование 

принципиальных схем узлов и устройства в целом 
2 2 

Клавиатура и вычислитель контрольной суммы 2 2 

Логический анализатор и генератор аналоговых сигналов 2 2 

Всего: 173 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения. 

Лаборатория электротехники 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: телевизор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

- Учебно-демонстрационный стенд электротехнических устройств защитного отключения 

- Учебно-ознакомительный стенд номенклатуры встраиваемых электровыключателей. 

- Учебно-практический набор электрических элементов для сборки электрических щитков 

- Стенд изучения работы и подключения однофазной и трехфазной электросети с 

отдельным блоком генераторов напряжения  

- Демонстрационный срез устройства двухкамерного стеклопакета  

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 
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Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, С. 

В. Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94215 

Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. — 

Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-

0840-1, 978-5-4497-0538-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94932 

Федоров, С. В. Электроника : учебник для СПО / С. В. Федоров, А. В. Бондарев. — Саратов 

: Профобразование, 2020. — 217 c. — ISBN 978-5-4488-0717-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92209 

Дополнительная литература 

Марков, В. Ф. Материалы современной электроники : учебное пособие для СПО / В. Ф. 

Марков, Х. Н. Мухамедзянов, Л. Н. Маскаева ; под редакцией В. Ф. Маркова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

269 c. — ISBN 978-5-4488-0470-0, 978-5-7996-2871-0. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87827 

Меньшенин, С. Е. Электротехника и электроника. Применение программы «Electronics 

Workbench» при расчете линейных электрических цепей постоянного тока : учебное 

пособие для СПО / С. Е. Меньшенин. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 57 c. — ISBN 978-5-4488-0741-1, 978-5-4497-0436-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92321  

Трубникова, В. Н. Электротехника и электроника. Электрические цепи : учебное пособие 

для СПО / В. Н. Трубникова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 137 c. — ISBN 978-5-

4488-0718-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92216  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 
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- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 
принципы 

функционирования 

интегрирующих и 

дифференцирующих RC-

цепей; 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 



14 

 

технологию изготовления и 

принципы 

функционирования 

полупроводниковых диодов 

и транзисторов, тиристора, 

аналоговых электронных 

устройств; 

свойства идеального 

операционного усилителя; 

принципы действия 

генераторов прямоугольных 

импульсов, 

мультивибраторов; 

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 

интегральные схемы, 

сверхбольшие интегральные 

схемы, микропроцессоры в 

виде одной или нескольких 

сверхбольших интегральных 

схем, переход к 

нанотехнологиям 

производства интегральных 

схем, тенденции развития 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

различать 

полупроводниковые диоды, 

биполярные полевые 

транзисторы, тиристоры на 

схемах и в изделиях; 

определять назначения и 

свойства основных 

функциональных узлов 

аналоговой электроники: 

усилителей, генераторов в 

схемах; 

использовать операционные 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 
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усилители для построения 

различных схем; 

применять логические 

элементы для построения 

логических схем, грамотно 

выбирать их параметры и 

схемы включения 

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

 


