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1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГАУ «ФИРО» 
по специальности СПО 09.02.01 -  «Компьютерные системы и комплексы».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина «Прикладная электроника» по 
специальности 09.01.01 Компьютерные системы и комплексы является 
общепрофессиональной дисциплиной и входит в профессиональный цикл. 
Дисциплина «Прикладная электроника» обеспечивается следующими 
дисциплинами общеобразовательного цикла «Электротехника», «Физика».

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Прикладная электроника»

Уметь:

Различать полупроводниковые диоды, биполярные и полевые 
транзисторы, тиристоры на схемах и в изделиях;

Определять назначение 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 выбирать их параметры и схемы включения;

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 
мультивибраторов;

импульсов.

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 нанотехнологиям производства 
интегральных схем, тенденции развития.

Результаты освоения дисциплины:

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 
устройств.

ПК 2.3 Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и 
подключение периферийных устройств.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

О К 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

О К З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

О К 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

О К 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

О К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

О К 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 143 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часа.



1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной диециплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95

в том числе:

лабораторные занятия 14

практические занятия 16

контрольные работы 2

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48

в том числе:

внеаудиторная самостоятельная работа (работа над материалом 
учебника, конспектом лекций, выполнение индивидуальных заданий, 
выполнение упражнений, творческие работы разных видов)

Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Прикладная электроника

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Обьем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

В вед ен и е Содержание учебного материала 1
1 История развития электроники. Краткие сведения из истории развития электроники 

и микроэлектроники. Роль электроники в развитии современной науки, техники и 
технологии.

2

Лабораторные занятия -
Практические занятия -
Самостоятельная работа обучающихся

Р а зд е л  1.
П о л уп р о во д н и к о в ы е

к о м п о н ен т ы .
78

Тема 1.1
Полупроводниковые

диоды

Содержание учебного материала: 2
1 Собственная проводимость и способы образования примесных (электронной и 

дырочной) проводимостей полупроводников. 2

: ,

2 Физические основы образования и вентильные свойства электронно-дырочного 
перехода. Вольтамперная характеристика р-п - перехода. Прямое и обратное 
включение р-п-перехода, вольтамперная характеристика, его виды. 
Полупроводниковые диоды.

2

Лабораторная работа: -
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
Температурные и частотные свойства р-п - перехода. Туннельный эффект. Контактная 
разность потенциалов: металл -полупроводник. Особенности выпрямляющих 
контактов "металл - полупроводник" (барьер Шоттки)

14

Тема 1.2 
Транзисторы.

Содержание учебного материала: 1
1 Биполярные транзисторы: устройство, принцип действия, характеристики. 

Параметры. Условные обозначения, схемы включения с общей базой, общим 
эмиттером, общим коллектором. Ключевой режим работы.

2

----------- =:—

2 Полевые транзисторы: типы, схемы включения, принцип действия, 
характеристики, параметры. 2



Лабораторная работа: Исследование входных и выходных характеристик биполярного 
транзистора включенного по схеме с общей базой.

2

Практические занятия: Снятие характеристик и определение параметров транзистора.
2

Самостоятельная работа: Частотные свойства и собственные шумы полевых 
транзисторов. Сравнительная оценка биполярных и полевых транзисторов. 6

Тема 1.3
Четырехслойные

полупроводниковые
приборы(тиристоры)

Содержание учебного материала: 1
1 Классификация тиристоров, их условные обозначения. Устройство, принцип 

действия диодных и триодных тиристоров, их характеристики и параметры. 2

Лабораторная работа:
Практические занятия Знакомство с программой Multisim Electronics Workbench. 
Исследование работы полупроводников диодов.
Исследование характеристик полупроводникового диода.

4

Самостоятельная работа: -
Тема 1.4 Интегральные 

микросхемы
Содержание учебного материала: 2
1 Цифровые интегральные схемы: режимы работы , параметры, 

характеристики, особенности применения при разработке цифровых устройств; 
этапы эволюционного развития интегральных схем: больших интегральных 
схем (БИС).Элементы микросхем.

4

Лабораторная работа: -
Практические занятия -
Самостоятельная работа:

Тема 1,5Фото -  
приборы.

Содержание учебного материала:
1 Фото — приборы. Фоторезисторы, фотодиоды линейные и лавинные. 2
2 Фоторезисторы, оптроны. Фотоэлементы ( солнечные батарейки). 2
Лабораторная работа:
Практические занятия: Изучение фотоприборов 2
Самостоятельная работа:

Тема 1.6 Приборы 
отображения 
информации.

Содержание учебного материала:
1 Приборы отображения информации. 2
2 Конструкция цифровых и буквенных жидкокристаллических индикаторов (ЖКИ) 2
Лабораторная работа: 2
Практические занятия Изучение цифровых индикаторов
Самостоятельная работа: Получение полупроводниковых материалов. 
Собственная проводимость и ее применение. Применение полупроводниковых 
приборов.

6



Содержание учебного материала: 2
Тема 1.7 Электронно -  
вакуумные приборы

1 Электронно -  вакуумные приборы. Источники питания. Выпрямители. Параметры 
выпрямителей переменного тока.1 -  ф.; Зх-ф. (управляемые, неуправляемые). 
Сглаживающие фильтры.

6

Лабораторная работа: Изучение работы выпрямителей переменного тока 2
Практические занятия: Расчёт выпрямителя 2
Самостоятельная работа;

Тема 1.8 Виды Содержание учебного материала: 2
стабилизаторов. 1 Принцип построения стабилизатора. Классификация, основные характеристики, 

надежность. Типовая схема параметрического стабилизатора напряжения. 
Многокаскадные параметрические стабилизаторы, мостовой параметрический 
стабилизатор.

2

Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся: Многокаскадные параметрические 
стабилизаторы, мостовой параметрический стабилизатор. Температурная стабилизация. 6

Р а зд е л  2. О сн овы  
эл ек т р о н н о й  

сх ем о т ех н и к и .
63

Тема 2.1. Операционные Содержание учебного материала: 3
усилители (ОУ). 1 Определение ОУ. Условное графическое обозначение. Классификация ОУ. 

Основные параметры. Инвертирующее и не инвертирующее включение ОУ. 
Коэффициенты усиления полезного сигнала и ослабления синфазного сигнала. ....

Лабораторная работа: Исследование работы полупроводникового стабилитрона. 2
Практические занятия

Самостоятельная работа; -
Тема 2.2. Усилители Содержание учебного материала: 2

напряжения 1 Классификация усилителей, их параметры и характеристики, режим ра
боты. Графический анализ усилительного каскада. Выбор точки покоя и 
обеспечение
требуемого режима работы. Температурная стабилизация. 
Усилительные каскады с общей базой и общим эмиттером.

4

Лабораторная работа: Исследование предварительного усилителя напряжения 2



Практические занятия

Самостоятельная работа: Предварительные каскады усиления. Межкаскадные 
связи. Обратная связь. Виды обратной связи.

9

Тема 2.3. Усилители Содержание учебного материала: 2
постоянного тока 1 Особенности работы У ПТ с одним и двумя источниками питания. Дрейф нуля 

в УПТ. Дифференциальные усилители. Операционные усилители: их свойства, 
применение. Интегральное их 
исполнение

2

Лабораторная работа: Исследование операционного усилителя 2
Практические занятия

Тема 2.4 Усилители Содержание учебного материала: 2
мощности 1 Однотактные и двухтактные усилители мощности.

Усилители мощности с бестрансформаторным выходом и в интегральном 
исполнении. Однотактные и двухтактные усилители мощности.

4
/Л *

Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа: Графический анализ работы усилителя мощности. 6 ' ■
Соде ржание учебного материала: 2

Тема 2.5 Генераторы 
гармонических

1 Типы генераторов гармонических колебаний. Условия самовозбуждения 
автогенераторов. Принцип действия ЕС, RC генераторов. Кварцевая 
стабилизация частоты автогенераторов.

4
"V 'к к ч

колебаний Лабораторная работа: Исследование генератора 2
Практические занятия -

Самостоятельная работа:
Содержание учебного материала:

Тема 2.6 Электронные 
ключи и

1 Общая характеристика импульсных устройств, параметры импульсных 
сигналов. Диодные и транзисторные электронные ключи. Формирование 
импульсов: ограничители, дифференцирующие цепи, интегрирующие цепи.

4
' : - ' ч

формирователи Лабораторная работа: 2
импульсов. Практические занятия Решение задач 2

Самостоятельная работа: Единицы измерения параметров импульсного колебания. 
Аналитическое и графическое представление несинусоидального периодического 
колебания. 6



Тема 2.7 Генераторы 
релаксационных 

колебаний

Содержание учебного материала:
Классификация генераторов. Мультивибратор. Устройство, 
принцип действия, применение
Мультивибратор и одновибратор в интегральном исполнении

2

Лабораторная работа:
Практические занятия
Самостоятельная работа:

Тема 2.8 Логические 
запоминающие 

устройства

Содержание учебного материала:
1 Логические элементы, основные понятия "И", "ИЛИ", "НЕ" на диодных и 

транзисторных ключах.
Триггеры, устройство, принцип действия, применение.
Применение логических элементов в электротехнических устройствах

2

2 Зачетное занятие. 2
Лабораторная работа: Исследование работы триггера. 2
Практические занятия Изучение работы логических элементов 2
Самостоятельная работа:

Всего: 143 1

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)



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных, групповых и 

самостоятельных заданий, контрольных и самостоятельных проверочных 

работ.

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы

усвоенные знания) контроля и оценки

результатов обучения

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:

• Различать полупроводниковые 
диоды, биполярные и полевые 
транзисторы, тиристоры на схемах 
и в изделиях;

• Определять назначение и свойства 
основных функциональных узлов 
аналоговой электроники: 
усилителей, генераторов в схемах;

Индивидуальный опрос 

Индивидуальный опрос 

Проверочная работа

• Использовать операционные 
усилители для построения 
различных схем;

• Применять логические элементы, 
для построения логических схем, 
грамотно выбирать их параметры 
и схемы включения;

Фронтальный опрос

Знать:
Самостоятельная работа

• Принципы функционирования 
интегрирующих и 
дифференцирующих RC -  цепей; Самостоятельная работа



• 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 нанотехнологиям 
производства интегральных схем, 
тенденции развития.

Индивидуальный опрос

Проверочная работа

Тестирование

Зашита рефератов

Фронтальный опрос

Тестирование

Проверочная работа

Тестирование

Проверочная работа

Фронтальный опрос



Рецензия
на рабочую программу 

по учебной дисциплине «Прикладная электроника»
курс 2

преподаватель Ганя Д.С.

Автор -  преподаватель ГБПОУ «Ржевский колледж» Ганя Д.С.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГАУ «ФИРО» 
по специальности СПО 09.02.01 -  «Компьютерные системы и комплексы».
Дисциплина «Прикладная электроника» по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы является общепрофессиональной 
дисциплиной и входит в профессиональный цикл. Дисциплина «Прикладная 
электроника» обеспечивается следующими дисциплинами
общеобразовательного цикла «Электротехника», «Физика».

Структура программы соответствует наличию обязательных компонентов. 
Пояснительная записка включает цели и задачи, аргументы в пользу 
актуальности и новизны работы, срок реализации программы.

Содержательная часть имеет характеристику педагогических,
организационных условий, необходимых для получения образовательного 
результата; раскрывает методику работы над содержанием изучаемого 
материала. Методику оценки знаний и умений студентов, возможность 
использования современных технологий для достижения результативности в 
усвоении содержания дисциплины, результаты обучения представлены 
формируемыми компетенциями; определены формы промежуточной 
аттестации; представлен перечень практических навыков; учебно-методическое, 
информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины. Список 
используемой литературы достаточно полный, соответствует требованиям 
ФГОС СПО и содержанию рабочей программы.

Структура программы логична. Сначала разбираются теоретические вопросы 
тем, а затем полученные знания закрепляются на практике.

Рецензент
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