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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Прикладная электроника является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы и входит в профессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать полупроводниковые диоды, биполярные полевые транзисторы, тири-

сторы 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 вы-

бирать 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 транзи-

сторно-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 схе-

мы, сверхбольшие интегральные схемы, микропроцессоры в виде одной или не-

скольких сверхбольших интегральных схем, переход к нанотехнологиям произ-

водства интегральных схем, тенденции развития. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины Прикладная электроника яв-

ляется овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенция-

ми, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

ством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 91 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 45 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) 136 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 91 

в том числе:  

- практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Полупроводниковые приборы 
  

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4 
 

Электропроводность 

полупроводников. 

Изучение электронной и дырочной проводимости полупроводников. Полупроводники соб-

ственные, p и n типа. Электронная и дырочная проводимость полупроводников. Свойства 

электронно-дырочного перехода при внешнем воздействии Изучение устройства диода и 

его ВАХ. Типы диодов и их обозначения. Характеристики и параметры диодов. Конструк-

ция биполярного транзистора. Режимы работы биполярного транзистора. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме «Электропроводность полупроводников» 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 6 
 

Полупроводниковые 

диоды. 

Схемы включения биполярного транзистора. Входная и выходная характеристика транзи-

стора, включенного по схеме с общей базой. Входная и выходная характеристики транзи-

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

с общим коллектором. 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 изолирован-

ным затвором и индуцированным каналом. Параметры полевого транзистора. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
5 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме «Полупроводниковые диоды» 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 4 
 

Тиристоры. 
Изучение принципа действия и схем включения диодных и триодных тиристоров. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 3 
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Ответы на контрольные вопросы по теме «Тиристоры» 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 4 
 

Фотоэлектронные 

приборы. 

Изучение конструкций и принципа действия фотоэлектронных приборов. Принцип дей-

ствия и конструкция оптопары, фототранзисторов, фоторезисторов, фотодиодов, светоиз-

лучающего диода. 

4 2 

Практические работы 12 
 

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. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

5 3 Изучение принципов действия основных видов транзисторов и других полупроводниковых 

приборов 

Раздел 2. Схемотехника электронных устройств 
  

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 
 

Электронные усили-

тели. 

Классификация усилителей, параметры и характеристики. Схема резистивно-емкостного 

усилительного каскада. Способы подачи смещения на базу. Выходные каскады усилитель-

ных устройств. Схема избирательного усилителя, эквивалентная схема. Параметры усили-

теля постоянного тока. 

4 2 

Практические работы 16 
 

Практическое занятие № 6. Изучение основные технических параметров усилителей. 4 3 

Практическое занятие № 7. Изучение эквивалентных схем каскада на разных частотах. 4 3 

Практическое занятие № 8. Изучение принципов действия основных видов усилителей. 4 3 

Практическое занятие № 9. Изучение схемы дифференциального каскада. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

Изучения принципов действия основных видов усилителей 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 4 
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Электронные гене-

раторы. 

Генераторы гармонических колебаний. Импульсные генераторы. Принцип работы автоге-

нератора и условия равновесия. Условие устойчивости амплитуд. Мягкое и жесткое само-

возбуждение. Условие устойчивости фаз. Принципы построения схем автогенераторов. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
5 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Электронные генераторы» 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 
 

Источники питания 

электронной техни-

ки. 

Изучение источников питания электронной техники. 
4 2 

Однополупериодные, двухполупериодные и мостовые выпрямители. 

Практические работы 8 
 

Практическое занятие № 10. Изучение принципов действия генераторов. 4 3 

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

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

Самостоятельная работа обучающихся: 
5 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Источники питания электронной техники» 

Раздел 3. Интегральные микросхемы 
  

Тема 3.1. Содержание учебного материала 4 
 

Импульсные 

устройства. 

Конструкции и параметры импульсных устройств. Виды импульсных сигналов и их пара-

метры. 
2 2 

Схемы и конструкции импульсных устройств. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме «Импульсные устройства» 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 6 
 

Операционный уси-

литель. 

Основные характеристики и параметры операционных усилителей. Структурная схема ОУ. 

Входные каскады ОУ. Выходной каскад ОУ. 
4 2 

Инвертирующий, неинвертирующий, дифференциальный усилители на операционном уси-

лителе. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4 3 

Ответы на контрольные вопросы по теме: «Операционный усилитель» 
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Тема 3.3. Содержание учебного материала 8 
 

Цифровые микро-

схемы. 

Комбинационные устройства. Аналитическое описание комбинационного устройства, пе-

реключательные функции. Булева алгебра. 
4 2 

Логические операции базисов И. ИЛИ. НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ. СДНФ и СКНФ, 

построение комбинационных устройств. 
4 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: 
5 3 

изучение булевой алгебры и схем комбинационных устройств 

Дифференцированный зачет 3 

Всего: 136 

 

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. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: лаборатория электронной техники. 

 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест лаборатории электронной тех-

ники: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- специализированное оборудование 

- расходные материалы 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Водовозов A.M. Основы электроники [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ A.M. Водовозов— Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 

140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51731.html. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Вострецова Е.В. Теория электрических цепей [Электронный ресурс]: лабо-

раторный практикум/ Е.В. Вострецова, С.М. Зраенко, Ю.В. Шилов— Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66208.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Фомин Д.В. Основы компьютерной электроники [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов / Д.В. Фомин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2017. — 107 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57257.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 
принципы функционирования ин-

тегрирующих и дифференцирую-

щих RC-цепей; 

технологию изготовления и прин-

ципы функционирования полупро-

водниковых диодов и транзисторов, 

тиристора, аналоговых электрон-

ных устройств; 

свойства идеального операционно-

го усилителя; 

принципы действия генераторов 

прямоугольных импульсов, муль-

тивибраторов; 

особенности построения диодно-

резистивных, диодно-

транзисторных и транзисторно-

транзисторных схем реализации 

булевых функций; 

цифровые интегральные схемы: 

режимы работы, параметры и ха-

рактеристики, особенности приме-

нения при разработке цифровых 

устройств; 

этапы эволюционного развития ин-

тегральных схем: большие инте-

гральные схемы, сверхбольшие ин-

тегральные схемы, микропроцессо-

ры в виде одной или нескольких 

сверхбольших интегральных схем, 

переход к нанотехнологиям произ-

водства интегральных схем, тен-

денции развития 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (решение индиви-

дуального задания) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме зачета в виде: 

-письменных ответов 

 

Умения: 

различать полупроводниковые дио-

ды, биполярные полевые транзи-

сторы, тиристоры на схемах и в из-

делиях; 

определять назначения и свойства 

основных функциональных узлов 

аналоговой электроники: усилите-

лей, генераторов в схемах; 

использовать операционные усили-

тели для построения различных 

схем; 

применять логические элементы 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, точ-

ность расчетов, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий 

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим заняти-

ям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых уме-

ний, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для 

самостоятельной рабо-

ты 
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для построения логических схем, 

грамотно выбирать их параметры и 

схемы включения 

ям инструкций, регламен-

тов 

Рациональность действий 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка 

выполнения практиче-

ских заданий на зачете 

 

 


