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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Прикладная электроника» 

является частью программы подготовки по специальности 44.02.06 
Профессиональное образование ( по отраслям).   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина «Прикладная электроника» относится к 
общепрофессиональному учебному циклу ОП.00 ППКРС (ОП.08.Прикладная 
электроника). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины 

Цели дисциплины – формирования системы знаний и практических 
умений для успешного использования их в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины – изучения особенностей  полупроводниковых 
приборов, интегральных микросхем и цифровых функциональных узлов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-различать полупроводниковые диоды, транзисторы, тиристоры на 

схемах и в изделиях; 
-определять назначения и свойства основных функциональных узлов 

аналоговой электроники; 
-применять логические элементы для построения логических схем; 
-грамотно выбирать их параметры и схемы.   
знать: 
-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 
нано технологиям производства интегральных схем, тенденции развития.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.                                                        

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски  и принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  
           ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение,  
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 
ПК 1.1.Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной степени интеграции.  
ПК 2.3.Осуществлять установку и конфигурирование персональных 

компьютеров и подключение периферийных устройств.  
В процессе формирования содержания учебной дисциплины были 

применены принципы  преемственности учебных общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей, интерактивности, системности, 
дифференцированности,  доступности, связи с практическим обучением.   

При разработке программы учебной дисциплины предпочтение отдано 
таким формам организации учебного процесса, как  лекции, практические 
занятия. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 
дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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 РАЗДЕЛ  2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

  
Таблица 2.1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
в том числе:  
лабораторные занятия  30 
лекции 34 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
Работа с учебной, нормативной и справочной литературой 
Выполнение индивидуальных заданий 

25 
7 

Итоговая аттестация: 
7-й семестр: 64 часа:  34 теор. 30 лаб. – диф. зачет 
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Таблица 2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины  «Прикладная электроника» 
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

 
Объем 
часов/

№ 
занятия 

 
Уровень освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Электрофизические 
основы ППП и ИМС. 

 8  

Тема 1.1 Электрофизические 
свойства полупроводников. 
№1 

Содержание учебного материала: 4  
Введение. Основные свойства полупроводниковых материалов; собственная 
и примесная электропроводность; токи и поля в полупроводниках. 

2 Ознакомительный 
 

Самостоятельная работа№1:    
Изучение токов и полей в полупроводниках 2 Ознакомительный 

Тема 1.2 Контактные явления. 
№2 

Содержание учебного материала: 4  
Разновидности контактов в электронике. Разновидности p-n-переходов. 
Свойства p-n-переходов при прямом и обратном включении 

2 Ознакомительный 

Самостоятельная работа№2:   
Изучение технологии изготовления p-n переходов 2 Ознакомительный 

Раздел 2. Полупроводниковые 
приборы 

 44  

Тема 2.1 Полупроводниковые 
резисторы 
№3 

Содержание учебного материала: 2  
Разновидности полупроводниковых резисторов. Маркировка и УГО на 
схемах. Конструкция, принцип работы, основные параметры и применение. 

2 Ознакомительный 

Тема 2.2 Полупроводниковые 
диоды 
№4,5,6,7 

Содержание учебного материала: 10  
Основные определения, разновидности диодов, основные параметры, 
маркировка УГО на схемах. Принцип работы выпрямительных, импульсных, 
туннельных и стабилитронов. 

2 Ознакомительный 

Лаб.раб.№1 Исследование выпрямительного диода 4 Репродуктивный 
Лаб.раб.№2 Исследование кремниевого стабилитрона 2 Репродуктивный  



 Самостоятельная работа№3:   
Работа с нормативной литературой, справочниками на тему: 
«Полупроводниковые диоды» 

2 Ознакомительный 

Тема 2.3 Биполярные  
Транзисторы 

№ 8,9,10,11,12 

Содержание учебного материала: 12  
Основные определения. Маркировка, УГО на схемах, устройство, принцип 
работы, схемы включения, основные параметры, ВАХ, применение . 

6 Ознакомительный 
 

Лаб.раб.№3 Исследование биполярного транзистора, включенного по схеме 
с ОЭ 

4 Репродуктивный 

Самостоятельная работа№4:   
Работа с нормативной литературой, справочниками по теме: «Биполярные 
транзисторы» 

2 Ознакомительный 
 

Тема 2.4 Полевые транзисторы 
№13,14,15 

Содержание учебного материала: 8  
Основные определения. Маркировка, УГО на схемах, устройство, принцип 
работы, схемы включения, основные параметры, ВАХ, применение 

2 Ознакомительный 

Лаб.раб.№4 Исследование полевого транзистора 4 Репродуктивный 
Самостоятельная работа№5:   
Работа с нормативной литературой, справочниками на тему: «Полевые 
транзисторы» 

2 Ознакомительный 

Тема 2.5 Четырехслойные 
полупроводниковые приборы 
(тиристоры) 
№ 16,17 

Содержание учебного материала: 6  
Разновидности тиристоров. Устройство, принцип работы, основные 
параметры, ВАХ, применение, УГО, маркировка и применение 

2 Ознакомительный 

Лаб.раб.№5 Исследование тиристора 2 Репродуктивный 
Самостоятельная работа№6:   
Работа с нормативной литературой, справочниками на тему: «Тиристоры» 2 Ознакомительный 

Тема 2.6 Фотоэлектрические и 
оптоэлектрические приборы 
№18,19 

Содержание учебного материала: 4  
Общие сведения: фоторезисторы, фотодиоды, фототранзисторы, светодиоды 
и оптопары. Устройство, принцип работы, назначение. 

2 Ознакомительный 

Лаб. раб. №6 Исследование светодиодного индикатора 2  
Обязательная контр. раб. по темам 1.1-2.6 2 Репродуктивный 
Сам. раб№7: Работа с норм.-спр.лит.на тему « ФЭ и ОЭП приборы» 2 Ознакомительный 

8 
 



1 2 3 4 
Раздел 3.Основы 
микроэлектроники 

 18  

Тема 3.1 Основные понятия 
микроэлектроники и 
аналоговых ИМС 
№20,21,22 

Содержание материала: 9  
Основные понятия микроэлектроники. Система обозначения ИМС. 
Классификация ИМС. Общие сведения об аналоговых ИМС, разновидности 
схем ОУ  

2 Ознакомительный 

Лаб. раб.№7 Исследование операционного усилителя в режиме сложения и 
вычитания 

2 Репродуктивный 

Лаб.раб.№8 Исследование операционного усилителя в режиме 
интегрирования и дифференцирования  

2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа№8:   
Работа с нормативной литературой, справочниками на тему: «Интегральные 
микросхемы» 

3 Ознакомительный 

Тема 3.2 Понятие о логических 
ИМС 
№ 23,24,25 

Содержание учебного материала: 9  
Основные определения, разновидности ЛИС, параметры. Схемы, 
реализующие простейшие логические операции. 

4 Ознакомительный 

Лаб.раб.№9 Исследование логических операций 2 Репродуктивный 
Самостоятельная работа№9:   
Разновидности логических ИМС, условные графические обозначения, 
динамические параметры.  

3 Ознакомительный 
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1 2 3 4 
Раздел 4. Основы схемотехники  28  
Тема 4.1 Усилительные 
устройства 
№  26,27,28 

Содержание учебного материала: 16  
Общие сведения об усилителях. Основные параметры и качественные 
показатели усилителей.  

2 Ознакомительный 

Лаб. раб.№10 Исследование усилителя НЧ 4 Репродуктивный 
Самостоятельная работа№10:   
Знакомство с особенностями предварительных и выходных каскадов 
усилителей 

6 Ознакомительный 

Тема 4.2 Генераторы 
прямоугольных импульсов 
№29,30,31 
 

Содержание учебного материала: 12  
Основные понятия об импульсных сигналах разновидности импульсных 
генераторов. Схема и принцип работы мультивибратора. 

2 Ознакомительный 

Лаб. раб.№11 Исследование мультивибратора 2 Репродуктивный 
Выполнение контрольной работы по разделам «Основы микроэлектроники и 
схемотехники» 

2 Репродуктивный 

Самостоятельная работа№11:   
Изучение схемы автоколебательного мультивибратора и одновибратора  4 Ознакомительный 

№32 Диф. зачет 2 Репродуктивный 



РАЗДЕЛ  3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины «Прикладной 

электроники» используется кабинет «Метрологии и измерительной техники» 
(ауд.313), лаборатория «Основ электроники и микроэлектроники» (ауд.312а)   

Оборудование кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- инструкция по охране труда. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
Оборудование лаборатории: 
-лабораторные стенды УЭ.1.00-5шт; 
-лабораторные стенды 87Л-01-5 шт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины: 

 
Основные источники: 
1. Гершунский Б.С. Основы электроники. – Київ: Вища школа, 1987. 
2. Овечкин Ю. А. Микроэлектроника. - М.: Радио и связь,2002. 
3. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника. - М.: Высшая школа, 1982. 
 

Дополнительные источники: 
1. Денискин Ю.Д. и др. Электронные приборы. Программированное 

учебное пособие - М.: Высшая школа, 2003. 
2. Ефимов И.Е., Козырь И.Я. Основы микроэлектроники. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высшая школа 2004 
3. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. - М.: Совет 2002г.   
4. Терещук Р.М. "Полупроводниковые приёмно-усилительные 

устройства справочник радиолюбителя"-Киев "Наукова думка",1982 г. 
  

Интернет-ресурсы: 
 

1. Естественнонаучный образовательный портал [Электронный ресурс]: 
содержит информацию по разделу «Электроника»./ — Электрон. дан.  — 
Режим доступа: http://ktf.krk.ru/courses/foet//, свободный. — Загл. с экрана. — 
Яз. рус. (Дата обращения: 08.02.2011) 

 
2. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники 

[Электронный ресурс]: база данных содержит мультимедийный курс «В мир 
электричества как в первый раз». — Электрон. дан.  — Режим доступа:  
http://www.eltray.com, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. (Дата 
обращения: 08.02.2011) 
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РАЗДЕЛ  4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Уметь: анализировать вольтамперные характеристики полупроводниковых 
приборов. 

Наблюдение за ходом лабораторных занятий № 1, № 2, №3, 
№4, №5  и оценка их результатов 

Уметь анализировать работу аналоговых и логических ИМС Наблюдение за ходом выполнения лабораторных занятий №6, 
№7 и оценка их результатов 

Уметь анализировать работу усилителя и генератора Наблюдение за ходом выполнения лабораторных занятий №8, 
№9 и оценка их результатов 

Уметь рассчитывать параметры транзисторов и простейших усилительных схем 
и схем операционных усилителей  

Контроль выполнения необходимых расчетов в практических 
работах №1,2, 3 

Анализировать принцип работы ППП и простейших логических ИМС Контроль за умением  составления простейших схем 
включения  ППП и ИМС 

Определять параметры полупроводниковых диодов и биполярных транзисторов 
по ВАХ 

Контроль выполнения необходимых расчетов в лабораторных 
работах №1,2, 3, 4 

Оценивать свойства полупроводниковых материалов и принцип работы p-n-
перехода 

Тестирование 

Оценивать принцип работы полупроводниковых диодов и биполярных 
транзисторов, основные параметры 

Тестирование 

Оценивать параметры и характеристики полевых транзисторов и тиристоров Тестирование 
Определять основные параметры с помощью справочной литературы 
справочной 

Анализ и оценка результатов самостоятельной работы  

Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности при выполнении лабораторных работ 

Устная беседа 

Знать: основные свойства полупроводниковых материалов и контактные 
явления в электронике 

Тестирование 

Принцип работы полупроводниковых резисторов Устная беседа 
Принцип работы и основные параметры полупроводниковых диодов Тестирование 
Устройство и принцип работы биполярных транзисторов; основные схемы 
включения 

Фронтальный опрос, решение задач 

Устройство и принцип работы полевых транзисторов и тиристоров Самостоятельная работа со справочной литературой 
Основные определения микроэлектроники, основные логические операции Тестирование 
Основные понятия о цифровых ИМС Проведение фронтального тестового опроса 
Простейшие логические элементы, схемные решения Составление таблиц истинности, составление простейших схем 
Анализировать принцип работы усилителей и генераторов Проведение фронтального  опроса 
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