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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Электроника, электротехника и схемотехника 

(электроника)» являются изучение физических процессов, лежащих в основе 

полупроводниковых приборов, элементов схемотехники базовых функциональных 

устройств электроники. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.О.03.05 «Электроника, электротехника и схемотехника 

(электроника)» относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» обще-

профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению 

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: «Математика (аналитическая геометрия и линейная 

алгебра)» (Б1.О.02.01), «Теория вероятностей и математическая статистика» (Б1.В.02.02), 

«Математика (дискретная математика)» (Б1.О.02.03), «Физика» (Б1.О.02.06, Б1.О.02.07, 

Б1.О.02.08, Б1.О.02.09), «Электроника, электротехника и схемотехника (электротехника)» 

(Б1.О.03.04).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: «Теория автоматического управления» 

(Б1.В.04.03), «Программирование микроконтроллеров» (Б1.В.04.04), «Программирование 

систем с нечеткой логикой» (Б1.В.04.05), «Программирование логических интегральных 

схем» (Б1.В.04.06), «Системы цифровой обработки сигналов» (Б1.В.04.08). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1 

способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач; 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 

способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 

УКЕ-1 

способность использовать знания естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в поставленных 



задачах; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при 

работе с полученными из различных источников данными с целью 

эффективного использования полученной информации для решения задач; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4   кредита,   144   часа. 

Семестр Трудоем-

кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

КСР 

час. 

СРС 

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 

6 4 144 36 - 36 36 36 

Экзамен, 

курсовой 

прект 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных 

занятий. 

№ 

п/

п 

Раздел учебной 

дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной 

деятельности, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, 

форма) 

Аттестаци

я раздела 

(неделя, 

форма) 

Максимал

ьный балл 

за раздел 

* 

Лекции Лаб. 

работы 

СРС 

6 семестр 

1 Основные понятия и 

определения. 

1-2 4  5 2, 

тесты 

  

2 Физические основы 

электроники. 

3-7 8 6 10 4, 

рефераты 

7, 

защита 

л.р. 

 

3 Биполярные 

транзисторы. 

7-11 8 6 10 10 

тесты 

11, 

защита 

л.р. 

 

4 Полевые 

транзисторы 

11-14 8 6 10 13, 

рефераты 

15, 

защита 

л.р. 

 

5 Аналоговая 

электроника   

15-18 8  10 18, 

контр. работы 

  

1 Усилители 

постоянного тока   

1-2 4  4 2,  

тесты  

  

2 Аналоговые 

интегральные 

схемы  

3-8 6 6 17 6, 

Реферат 

8, 

Защита 

л.р. 

 

3 Источники  

питания   

9-13 4 6 12 12, 

тесты 

13, 

Защита 

л.р. 

 

4 Цифровая 14-18 4 6 12 17, 18,  



электроника Контр. раб. защита 

л.р. 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 6 семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий 

1. Основные понятия и определения. 

Введение. Электроника как одна из важнейших областей науки и техники. Ее роль в 

развитии других направлений научной и производственной деятельности. Основные 

этапы развития электроники. 

2. Физические основы электроники. 

Физические процессы в полупроводниках и работа p-n перехода. Полупроводники и 

их электрофизические свойства. Собственные и примесные полупроводники. Зонная 

теория полупроводников. Законы распределения носителей в зонах полупроводника. P-n 

переходы. Структура p-n перехода. Анализ перехода в равновесном состоянии. Анализ 

перехода в неравновесном состоянии. Вольтамперная характеристика p-n перехода. Виды 

пробоя.  Классификация диодов по назначению. Параметры диодов. Влияние температуры 

на работу диода. 

3. Биполярные транзисторы. 

Классификация БТ. Структура транзистора и токопрохождение в нем. Схема 

включения. Вольт-амперная характеристика (ВАХ) БТ при различных схемах включения 

его. Параметры биполярного транзистора. Эквивалентные схемы БТ. Режимы работы БТ.  

Зависимость параметров БТ от режима и температуры. 

4. Полевые транзисторы. 

Классификация ПТ. Работа ПТ с управляющим p-n переходом, его ВАХ. ПТ с 

изолированным затвором, принцип действия, ВАХ, параметры. Зависимость параметров 

от режима работы и температуры. 

5. Аналоговая электроника. 

Усилители слабых сигналов на дискретных элементах. Электронные усилители, их 

назначение и классификация. Основные характеристики и параметры усилителей. Классы 

усиления. Краткие сведения от обратной связи (ОС) в усилителях. Типы ОС. 

Классификация схем реализации ООС. Влияние ООС на основные характеристики и 

параметры усилителя. Усилители малых сигналов переменного тока. Выбор положения 

точки покоя. Усилители с ОБ и их анализ. Усилители с ОЭ и ОИ и их анализ. 

Сравнительная характеристика усилителей с различными схемами включения 

транзисторов. Многокаскадные усилители. 

6. Усилители постоянного тока. 

Усилители постоянного тока (УПТ), область применения и специфика работы. 

Проблемы согласования по входу и по выходу. Дифференциальный усилительный каскад 

(ДУ) как схемотехническая основа построения современных УПТ интегрального 

исполнения.  

7. Аналоговые интегральные схемы. 



Интегральные операционные усилители (ОУ). Их назначение, место в аналоговой 

электронике, структура построения, основные параметры и характеристики. 

Классификация ОУ. Базовые схемы включения ОУ. Применение ОУ: усилители 

постоянного и переменного тока, схемы для выполнения математических операций над 

электрическими сигналами, компараторы электрических сигналов, генераторы 

гармонических колебаний, генераторы импульсных колебаний, преобразователи 

напряжение/ частота, активные фильтры на ОУ, измерительные усилители, источники 

опорного напряжения и тока. Аналоговые ключи и коммутаторы. Назначение, 

классификация, параметры и основные схемы реализации. Типы интегральных ключей и 

коммутаторов. 

8. Источники питания. 

Вторичные источники электропитания (ВИП). Назначение ВИП, их роль в 

обеспечении нормальной работы функциональной электроники. Классификация ВИП, 

Основные параметры ВИП. Классическая (трансформаторная) схема ВИП, ее структура и 

назначение отдельных звеньев. Неуправляемые однофазные выпрямители напряжения 

промышленной частоты, сравнительная характеристика их. Управляемые однофазные 

выпрямители. Мощные трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры, их 

назначение и разновидности. Коэффициент сглаживания пульсаций. Стабилизаторы 

напряжения. Назначение стабилизаторов, их классификация и параметры. 

Параметрические стабилизаторы напряжения. Компенсационные стабилизаторы 

напряжения с импульсным регулированием. Бестрансформаторные ВИП. Причины 

появления. Основные варианты реализации. Назначение отдельных звеньев 

бестрансформаторых ВИП. Конверторы постоянного напряжения. Назначение, варианты 

построения, работа. 

9. Цифровая электроника. 

Специфика сигналов цифровой электроники. Базовые логические элементы. 

Современные интегральные системы логических элементов: ТТЛ, ТТЛШ, И2А, ЭСЛ, 

КМОП. Сравнительная характеристика их. 

Перечень лабораторных работ 

Исследование ВАХ полупроводникового диода. 

Исследование биполярного транзистора с ОБ. 

Исследование характеристик аналоговых интегральных схем. 

Исследование характеристик источников питания. 

Исследование характеристик цифровых интегральных схем. 

Исследование логического элемента ТТЛ - структуры. 

Темы самостоятельных работ (рефератов) 

Характеристики электронно-дырочного перехода. 

Применение полупроводниковых диодов. 

Применение биполярных транзисторов. 

Применение полевых транзисторов. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями 

кафедры в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по 

разделам дисциплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде тестирования и коллоквиума. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Использование пакетов прикладных программ разработчика дискретных устройств и 

систем управления (эмуляторы, симуляторы, виртуальные тренажёры, SCADA-системы), 

лабораторных стендов по изучению электронных схем «ВЛАДИС». 

 

а) основная литература: 

1. Н.М.Тугов, Б.А. Глебов. Полупроводниковые приборы/ Учебник для вузов/ М.: 

Энергоиздат, 1990. 

2. В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П. Демин.  Электронные приборы/ Учебник для вузов/ 

М:Энергоатомиздат, 1989. 

б) дополнительная литература: 

3. В.Н.Павлов, В.Н.Ногин.  Схемотехника аналоговых электронных устройств/ Учебник 

для вузов/ М: Радио и связь, 1997. 

4. У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника, Пер. с нем. М.: Мир, 1982. 

5. П.Хоровиц, У.Хил.  Искусство схемотехники, в 3-х томах. Пер.с англ. М.:Мир, 1993. 

6. В.А.Шило. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре/ М.: Сов. 

Радио, 1989. 

7. А.Дж.Пейтон, В.Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях./ М.: 

Бином, 1994. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплекс лабораторных стендов по электронике «ВЛАДИС» 

 

  



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 2021 г 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры АИВС  Скороходов В. Ф.  

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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курирующая специальность, 

для которой читается данная 
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