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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла  

 

1.2 Учебная дисциплина Электронная техника направлена на 

формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и 

систем автоматического управления с учетом специфики технологического 

процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

ПК 3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы 

автоматического управления. 

ПК 3.2. Производить ремонт электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных 

и периферийных устройств. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
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 определять и анализировать основные параметры электронных схем 

  устанавливать по ним работоспособность устройств электронной 

техники; 

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным 

параметрам;  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 

 сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах 

и устройствах; 

 принципы включения электронных приборов и построения электронных 

схем; 

 типовые узлы и устройства электронной техники. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.08 Электронная техника 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
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 
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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 или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

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 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Проявляющий коммуникабельность при работе в коллективе, 

способность работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические конфессиональные и культурные различия 
ЛР 16 

Способный оперативно принятие решение в сложившихся 

производственных проблемах, связанных с автоматизацией 

производства, выборе на основе анализа вариантов оптимального 

прогнозирования последствий решения 

ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     лабораторные работы 40 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

выполнение заданий и упражнений по образцу. 

54 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.08 Электронная техника 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов, в т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Электронные приборы 62 
 

Тема 1.1. 

P-N переход 

 

Содержание учебного материала 6 

1. Введение. Собственная, примесная проводимости 2 

ОК1,2,6,9 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ЛР 1, 6, 13-17 

2. Диффузия носителей. Электронно-дырочный переход 2 

3. Переход металл – полупроводник. Полупроводниковые диоды 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 2 

4. Определение параметров полупроводниковых диодов 2 

Лабораторные работы 4 

5. Исследование полупроводниковых диодов 2 

6. Исследование стабилитрона 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение видов полупроводниковых диодов 2 

  



 

 

8   

 

1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Транзисторы 

Содержание учебного материала 8  

7. Работа биполярного транзистора. Статические параметры транзисторов 2 

ОК1,2,6,9 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ЛР 1, 6, 13-17 

8. Зависимость параметров транзистора от температуры 2 

9. Транзисторы Шотки и туннельные транзисторы. Полевые транзисторы с p-n переходом 2 

10. Полевые транзисторы с изолированным затвором. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 2 

11. Определение параметров транзисторов 2 

Лабораторные работы 4 

12. Исследование биполярного транзистора 2 

13. Исследование полевого транзистора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа со справочником. Ознакомление с параметрами диодов и транзисторов 6 

Тема 1.3. 

Тиристоры 

Содержание учебного материала 4 

14. Динисторы. Тринисторы и симисторы 2 

Лабораторные работы 2 

15. Исследование тиристора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Изучение практических схем на тиристорах 6 

Тема 1.4 

Оптоэлектроника 

Содержание учебного материала 4 

16. Фотоприборы. Светоизлучающие приборы. 2 

17. Оптроны. Солнечные элементы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

 Расчет h-параметров биполярных транзисторов по статическим характеристикам. 8 

Тема 1.5 

Интегральные 

микросхемы 

Содержание учебного материала 2 

18. Микросхемы на биполярных транзисторах. Микросхемы на полевых транзисторах 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 2 

19. Определение параметров и функций микросхем 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение системы обозначения интегральных микросхем 2 
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1 2 3 4 

Раздел 2. Электронные усилители и генераторы 37  

Тема 2.1 

Аналоговые схемы 

на транзисторах 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК1,2,6,9 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ЛР 1, 6, 13-17 

20. Основные характеристики усилителей на транзисторах. 2 

21. Термостабилизация режимов работы усилителей. Многокаскадные 

усилители 
2 

22. Условия самовозбуждения генераторов. Виды гармонических 

генераторов. 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки 4 

23. Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе 2 

24. Расчет схемы автоколебательного генератора 2 

Лабораторные работы 8 

25-26. Исследование предварительного каскада усилителя низкой частоты 4 

27-28. Исследование выходного каскада усилителя низкой частоты 4 

Самостоятельная работа обучающихся  8 

 Графоаналитический расчет усилительного каскада 8 

Тема 2.2 

Аналоговые схемы 

на микросхемах 

Содержание учебного материала 4 

29. Усилители постоянного тока. Дифференциальные усилители. 2 

30. Операционные усилители 2 

Лабораторные работы 4 

31. Исследование операционного усилителя в интегральном исполнении 2 

32. Исследование генератора синусоидальных колебаний 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение видов обратной связи 3 

Раздел 3. Импульсные и цифровые устройства 37  

Тема 3.1 

Принципы 

построения 

импульсных 

устройств 

Содержание учебного материала 2 

ОК1,2,6,9 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ЛР 1, 6, 13-17 

33. Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Электронные ключи. 2 

Лабораторные работы 4 

34-35. Исследование дифференцирующих и интегрирующих RC-цепей. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Изучение работы формирователя на транзисторе. 2 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 

36. Мультивибратор  2 

Лабораторные работы 4 
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Генераторы 

импульсных 

колебаний 

37-38. Исследование автоколебательного мультивибратора. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Изучение генераторов пилообразного напряжения 3 

Тема 3.3.  

Логические и 

запоминающие 

устройства 

Содержание учебного материала 6 

 

39. Схемы И-НЕ, ИЛИ-НЕ. Триггеры 2 

40. Счетчики. Дешифраторы. 2 

41. Регистры. Микросхемы памяти. 2 

Лабораторные работы 4 

42-43. Исследование статического триггера на транзисторах. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Работа со справочным материалом по микросхемам. Изучение условных 

обозначений микросхем 
4 

Раздел 4. Источники вторичного электропитания 26  

Тема 4.1 

Выпрямители 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

ОК1,2,6,9 

ПК1.1-1.3 

ПК2.1-2.3 

ПК3.1-3.3 

ЛР 1, 6, 13-17 

44. Однофазные, трехфазные выпрямители. 2 

45. Управляемые выпрямители 2 

Лабораторные работы 2 

46. Исследование мостовой схемы выпрямителя 2 

Тема 4.2 

Сглаживающие 

фильтры 

Содержание учебного материала 2 

47. Фильтры с пассивными и активными элементами. 2 

Лабораторные работы 2 

48. Исследование сглаживающих фильтров 2 

Тема 4.3 

Стабилизаторы 

напряжения. 

Инверторы и 

преобразователи 

частоты 

Содержание учебного материала 4 

49. Стабилизаторы. Тиристорный регулятор 2 

50. Инверторы и преобразователи частоты  

Лабораторные работы 2 

51. Исследование компенсационного стабилизатора напряжения 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Расчет параметрического стабилизатора. Изучение современных источников 

вторичного электропитания 
4 

 

Всего: 

156 

102/54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электронной техники»; лаборатории «Электронной техники». 

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия, плакаты, схемы, 

измерительные приборы 

Технические средства обучения: видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Браммер Ю. А., Пащук И. Н. Импульсные и цифровые устройства. – М. 

Высшая школа, 2018 г. 

2. Гальперин М. В. Электронная техника. – М., ФОРУМ-ИНФРА-М, 2018г. 

3. Сиренький И. В., Рябинин В. В., Голощапов С. Н. Электронная техника. – 

СПб.,Питер, 2019г. 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.Определять и анализировать основные 

параметры электронных схем и 

устанавливать по ним работоспособность 

устройств электронной техники 

1.Воспроизводит расчет усилителя на 

транзисторе. 

2.Воспроизводит расчет параметрический 

стабилизатор. 

3.Объясняет принцип работы электронных схем. 

2.Производить подбор элементов 

электронной аппаратуры по заданным 

параметрам 

1.Объясняет принцип построения условных 

обозначений электрорадиоэлементов. 

2.Восстанавливает параметры 

электрорадиоэлементов по справочнику. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

1.Сущность физических процессов, 

протекающих в электронных приборах и 

устройствах 

1.Воспроизводит информацию о видах 

носителей заряда в полупроводнике. 

2.Определяет по принципиальной схеме тип 

электронного устройства. 

2.Принципы включения электронных 

приборов и построения электронных схем, 

типовые узлы и устройства электронной 

техники 

1.Объясняет принцип работы рп-перехода и его 

значение для современной электроники. 

2.Объясняет принцип работы электронных схем. 

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 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Составлять схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического 

управления. 

Выполнение лабораторных и практических 

работ, оформление отчетов 
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ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- 

и радиомонтажных работ электронного 

оборудования и систем автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке 

электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации 

электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать 

показания приборов. 

ПК 3.1. Диагностировать электронное 

оборудование и системы автоматического 

управления. 

ПК 3.2. Производить ремонт электронного 

оборудования и систем автоматического 

управления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, 

профилактический осмотр, регулировку, 

техническое обслуживание и небольшой 

ремонт компьютерных и периферийных 

устройств. 

 


