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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 «Электроника, электротехника и схемотехника (электроника)» (Б1.0.23) 

относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» РУП по специальности 

09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 

назначения». 

Для успешного освоения учебного курса необходимо знание разделов дисциплин: 

«Математика» (линейная алгебра), «Теория вероятности и мат.статистика», «Дискретная 

математика», «Физика», «Электротехника». Знания, полученные в результате изучения 

данной дисциплины, используются в дисциплинах по проектированию систем управления 

технологическими процессами: «Теория автоматического управления», «Моделирование и 

проектирование систем», «Автоматизированные системы специального назначения». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем 

специального назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной 

деятельности: 

УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни; 

ОПК-1 способность использовать положения, законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной деятельности; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полученных 

данных; 

ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате информации из различных источников и 

баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной 

безопасности; 

ПК-1 способность осуществлять ввод в эксплуатацию и обслуживание 

автоматизированных систем специального назначения; 

ПК-2 способность осуществлять контроль качества и применять методы поиска 

отказов и восстановления работоспособного состояния автоматизированных 

систем специального назначения; 

ПК-3 способность осуществлять инсталляцию, настройку и техническое 

сопровождение программного обеспечения, администрирование и 

актуализацию информационных ресурсов автоматизированных систем 

специального назначения; 



ПК-7 способность к составлению обзоров и отчетов по результатам проводимых 

исследований, разработке рекомендаций по практическому использованию 

полученных результатов; 

ПК-9 способность разрабатывать и выбирать проектные решения, наиболее полно 

отвечающие предназначению объекта и технологии производства, и 

документировать проектные решения в соответствии с требованиями единых 

систем технической, конструкторской и программной документации; 

 

В результате освоения дисциплины «Электроника» обучающийся должен:  

 

Знать:  

 
− электротехнические законы, методы анализа и синтеза электрических и 

электронных цепей; 

− понимание процессов, происходящих в электрических и электронных устройствах; 

− электротехническую терминологию и символику; 

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; 

 

Уметь:  
− выполнять электрические расчеты, экспериментально определять 

параметры и характеристики типовых электрических и электронных приборов и 

устройств; 

− производить электрические измерения; 

- пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями, подбирать 

электротехнические устройства, электрические приборы и оборудование с определенными 

параметрами и характеристиками  

 

Владеть:  
− практическими навыками включения и работы с электротехническими и электронными 

приборами и устройствами; 

− навыками разработки на основе расчетов электрические схемы электротехнических 

устройств. 

 навыками поиска и использования информации по заданной тематике; 

  навыками работы в лаборатории, в том числе в команде, проведения измерений, составления 

отчета по эксперименту 

 

 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет    7   кредитов,   252  часа. 

Семестр 

Трудоем-

кость., 

кр. 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практ. 

занятия, 

час. 

Лабор. 

работы, 

час. 

СРС, 

час. 

КСР, 

час. 

Форма 

Контроля, 

Экз./зачет 

6 4 144 36 18 36 18 36 Экзамен 

7 3 108 36 18 36 18  
Зачет с оц. + 

курсовой проект 

 7 252 72 36 72 36 36  



Занятия в интерактивной форме составляют 48 часов 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   2, 

тесты 

  

2 Физические основы 

электроники. 

3-7 8 12 6 4, 

рефераты 

7, 

защита 

л.р. 

 

3 Биполярные 

транзисторы. 

7-11 8 12 10 10 

тесты 

11, 

защита 

л.р. 

 

4 Полевые 

транзисторы 

11-14 8 12 10 13, 

рефераты 

15, 

защита 

л.р. 

 

5 Аналоговая 

электроника   

15-18 8  10 18, 

контр. работы 

  

 Зачёт 0 - 50 

 Итого за _6__семестр: 100 

_7_ семестр 

1 Усилители 

постоянного тока   

1-2 6  4 2,  

тесты  

  

2 Аналоговые 

интегральные 

схемы  

3-8 10 12 8 6, 

Реферат 

8, 

Защита 

л.р. 

 

3 Источники  

питания   

9-13 10 12 12 12, 

тесты 

13, 

Защита 

л.р. 

 

4 Цифровая 

электроника 

14-18 10 12 12 17, 

Контр. раб. 

18, 

защита 

л.р. 

 

 Экзамен 0 - 50 

 Итого за _7__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. Дифферинциальный 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: 

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

Энергоиздат, 1990. 

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

М:Энергоатомиздат, 1989. 

б) дополнительная литература: 

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

для вузов/ М: Радио и связь, 1997. 

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

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

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

Радио, 1989. 

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

Бином, 1994. 

 А.Л. Марченко. Основы электроники. Учебное пособие для вузов .ДМК Пресс, 2018. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплекс лабораторных стендов по электронике «ВЛАДИС» 

 



Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного Стандарта 

НИЯУ МИФИ по направлению подготовки (специальности) 09.05.01– «Применение и 
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