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1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Электроника и цифровая схемотехника» имеет своей целью ввести 

обучающихся в сферу основных понятий и определений предмета, показать роль и место 

электронных устройств в решении задач автоматизации производств, формирование 

знаний по принципам построения, работы и применения современной элементной базы 

дискретной и интегральной электроники,  основам схемотехники электронных устройств, 

методам их  проектирования и анализа,  а также приобретение обучающимися навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности.  

Задачей изучения дисциплины является овладение обучающимися: 

 принципами работы современной элементной базы и схемотехникой  типовых 

электронных устройств на их основе; 

моделями электронных элементов и их применением; 

основными  методами проектирования различных электронных устройств; 

навыками самостоятельной  работы с литературой научно-технического 

направления в области разработки и проектирования средств измерения и автоматики; 

знаниями, необходимыми для изучения последующих технических дисциплин. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Электроника и цифровая схемотехника» относится к базовой части 

дисциплин. 

Для полного усвоения данной дисциплины обучающиеся должны знать следующие 

разделы ФГОС: «Математика», «Физика», «Электротехника». 

Знания по дисциплине «Электроника и цифровая схемотехника» необходимы 

обучающимся данного направления подготовки для усвоения знаний по следующим 

дисциплинам: «Вычислительные машины, системы и сети», «Средства автоматизации и 

управления», «Технические измерения и приборы», «Микропроцессорная техника», 

«Проектирование микропроцессорных систем автоматизации», «Цифровая и интегральная 

схемотехника». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 

компет

енции 

Название компетенции 

Краткое содержание/определение и 

структура компетенции. Характеристика 

(обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции после 

изучения дисциплины 

ОПК Общепрофессиональные  компетенции выпускника 
ОПК-4 способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения 

проблем, связанных с автоматизацией 

производств, выборе на основе 

анализа вариантов оптимального 

прогнозировании последствий 

решения 

Знать: методы анализа технологических 

процессов и оборудования для их реализации 

как объектов автоматизации и управления; 

структуры и функции автоматизированных 

систем управления; задачи и алгоритмы: 

централизованной обработки информации в 

автоматизированной системе управления 

технологическими процессами (АСУТП) 

отрасли: оптимального управления 

технологическими процессами с помощью 

ЭВМ; структуры и функции 

автоматизированных систем управления 

способы анализа технической эффективности 

автоматизированных систем; метрологические 

принципы и владеть навыками измерений с 

помощью контрольно-измерительных 

приборов 

Уметь: выбирать рациональные 

технологические процессы изготовления 

продукции отрасли, эффективное 

оборудование; проводить анализ САУ, 

оценивать статистические и динамические 

характеристики; рассчитывать основные 

качественные показатели САУ, выполнять 

анализ ее устойчивости, синтез регулятора 

Владеть: навыками проектирования типовых 

технологических процессов изготовления 

продукции; навыками работы на 

компьютерной технике с графическими 

пакетами для получения конструкторских, 

технологических и других документов;  

навыками анализа технологических процессов, 

как объекта управления и выбора 

функциональных схем их автоматизации; 

навыками использования основных 

инструментов управления качеством и его 

автоматизации. 

ОПК-5 способность  участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

Знать: технологические процессы отрасли: 

классификацию, основное оборудование и 

аппараты, принципы функционирования, 

технологические режимы и показатели 

качества функционирования, методы расчета 

основных характеристик, оптимальных 

режимов работы; методы анализа 

технологических процессов и оборудования 

для их реализации, как объектов 

автоматизации и управления; методические 



материалы по метрологии, стандартизации, 

сертификации и управлению качеством; 

методы и средства поверки (калибровки) 

средств измерений, методики выполнения 

измерений 

Уметь: рассчитывать и проектировать 

основные электронные устройства на базе 

современных интегральных схем; выполнять 

работы по расчету и проектированию средств 

и систем автоматизации и управления; решать 

задачи обработки данных с помощью 

современных инструментальных средств 

конечного пользователя; проектировать 

простые программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью современных 

средств программирования; пользоваться 

интегрированными программными пакетами 

типа SCADA при проектировании АСУТП от 

полевого уровня до автоматизированного 

рабочего места 

Владеть:  навыками оформления проектной и 

конструкторской документации в соответствии 

с требованиями ЕСКД; навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

 Профессиональные компетенции  

ПК-23 способность  выполнять работы по 

наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному 

техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств 

и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств программного 

обеспечения, сертификационным 

испытаниям изделий 

Знать: методы и средства контроля качества 

продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, 

правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  принципы 

конструирования и функционирования 

технических средств автоматизации и 

управления 

Уметь: выбирать технологии, 

инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации 

процессов проектирования средств и систем 

автоматизации; экспериментально определять 

характеристики и параметры электронных 

приборов; экспериментально определять 

характеристики и параметры силовых 

электронных приборов; выбирать 

рациональные технологические процессы 

изготовления продукции отрасли, 

эффективное оборудование; определять 

технологические режимы и показатели 

качества функционирования оборудования, 

рассчитывать основные характеристики и 

оптимальные режимы работы; выполнять 

анализ технологических процессов и 

оборудования как объектов автоматизации и 

управления;   

Владеть: навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании;  навыками обработки 



экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; навыками оценки 

показателей надежности и 

ремонтопригодности технических элементов и 

систем; основными приемами проектирования 

АСУ ТП от полевого уровня до уровня 

АСУТП с использованием интегрированных 

программных средств без реального 

программирования; методами и средствами 

экспериментального определения свойств 

электронных приборов и устройств; методами 

и средствами экспериментального 

определения свойств силовых электронных 

приборов и устройств 

ПК-24 способность  выбирать методы и 

средства измерения 

эксплуатационных характеристик 

оборудования, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, настройки и 

обслуживания: системного, 

инструментального и прикладного 

программного обеспечения данных 

средств и систем 

Знать: методы и средства контроля качества 

продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, 

правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  принципы 

конструирования и функционирования 

технических средств автоматизации и 

управления 

Уметь: выбирать технологии, 

инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации 

процессов проектирования средств и систем 

автоматизации; экспериментально определять 

характеристики и параметры электронных 

приборов; экспериментально определять 

характеристики и параметры силовых 

электронных приборов; выбирать 

рациональные технологические процессы 

изготовления продукции отрасли, 

эффективное оборудование; определять 

технологические режимы и показатели 

качества функционирования оборудования, 

рассчитывать основные характеристики и 

оптимальные режимы работы; выполнять 

анализ технологических процессов и 

оборудования как объектов автоматизации и 

управления;   

Владеть: навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании;  навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; навыками оценки 

показателей надежности и 

ремонтопригодности технических элементов и 

систем; основными приемами проектирования 

АСУ ТП от полевого уровня до уровня 

АСУТП с использованием интегрированных 

программных средств без реального 

программирования; методами и средствами 

экспериментального определения свойств 

электронных приборов и устройств; методами 



и средствами экспериментального 

определения свойств силовых электронных 

приборов и устройств. 

ПК-37 способность  участвовать в 

организации приемки и освоения 

вводимых в эксплуатацию 

оборудования, технических средств и 

систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления 

Знать: методы и средства контроля качества 

продукции, организацию и технологию 

стандартизации и сертификации продукции, 

правила проведения контроля, испытаний и 

приемки продукции;  принципы 

конструирования и функционирования 

технических средств автоматизации и 

управления 

Уметь: выбирать технологии, 

инструментальные средства и средства 

вычислительной техники при организации 

процессов проектирования средств и систем 

автоматизации; экспериментально определять 

характеристики и параметры электронных 

приборов; экспериментально определять 

характеристики и параметры силовых 

электронных приборов; выбирать 

рациональные технологические процессы 

изготовления продукции отрасли, 

эффективное оборудование; определять 

технологические режимы и показатели 

качества функционирования оборудования, 

рассчитывать основные характеристики и 

оптимальные режимы работы; выполнять 

анализ технологических процессов и 

оборудования как объектов автоматизации и 

управления;  

Владеть: навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании;  навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки точности 

(неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля; навыками оценки 

показателей надежности и 

ремонтопригодности технических элементов и 

систем; основными приемами проектирования 

АСУ ТП от полевого уровня до уровня 

АСУТП с использованием интегрированных 

программных средств без реального 

программирования; методами и средствами 

экспериментального определения свойств 

электронных приборов и устройств; методами 

и средствами экспериментального 

определения свойств силовых электронных 

приборов и устройств 

 

 



4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. 

Предмет и задачи курса. История развития и становления  

электроники. Применение электроники в 

геокриологических установках и системах.  Общие 

понятия, термины и определения. 

2 
Полупроводниковые 

элементы электронных 

схем 

Физические процессы в полупроводниках. 

Полупроводники типа «p» и «n».  Процессы в электронно-

дырочном переходе (ЭДП). Потенциальный барьерный 

слой «p-n» - перехода. Вольт-амперная характеристика 

ЭДП, типы пробоев.   Полупроводниковый диод, вольт-

амперная характеристика диода. Паразитные емкости 

(барьерная, диффузионная) диода. Типы диодов 

(выпрямительные, импульсные,  варикапы,  

стабилитроны, туннельные, диоды Шотки). Применение 

полупроводниковых диодов. Биполярные транзисторы 

(БТ), конструкция, принцип действия. Биполярные 

транзисторы «р-п-р» и «п-р-п» типа. Свойства 

транзисторов. Схемы включения БТ (с общей базой «ОБ», 

с общим эмиттером «ОЭ», с общим коллектором «ОК»), 

режимы работы. Входные и выходные ВАХ БТ. 

Эквивалентные схемы замещения  БТ, h – параметры, 

физические параметры (rэ,   rб,   rк), y – параметры. 

Частотные свойства БТ. Графоаналитический метод 

анализа рабочего режима БТ. Полевые транзисторы (ПТ), 

устройство, основные виды (с управляющим р-п -

переходом, с изолированным затвором). Статические 

характеристики и основные параметры ПТ.   Биполярный 

транзистор с изолированным затвором (IGBT). SIT – 

транзистор. Тиристоры, структура и основные виды. 

Физические процессы  в динисторах и тринисторах. 

Характеристики и схемы включения тиристоров. 

Принципы управления. Симметричные тиристоры 

(симисторы). Полностью управляемые тиристоры (GTO). 

Оптоэлектронные приборы. Светоизлучающие диоды и 

матрицы. Приемники оптического излучения. 

3 Усилители. Обратная связь 

в усилителях 

Классификация, назначение, основные характеристики и 

параметры усилителей. 

Основные определения и способы введения обратной 

связи (ОС) в усилителях.  Влияние ОС на коэффициент 
усиления, входное и выходное сопротивления. Коррекция 

частотных и нелинейных искажений посредством ОС. 

 Принцип построения  усилителей переменного тока.  

Расчет усилительного каскада по постоянному току, 

методы обеспечения расчетного значения и стабилизации 

рабочей точки. Схема усилительного каскада с «ОЭ». 

Анализ работы усилителя по переменному току. 

Качественные показатели усилительного каскада. 

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя. 



Фазо-частотная характеристика  (ФЧХ) усилителя. 

Влияние параметров элементов усилительного каскада на 

ход АЧХ и ФЧХ.  

Анализ схем усилительных каскадов с ОБ и ОК. 

Особенности построения усилителей на ПТ.  

4 Специальные схемы 

усилителей 

Усилители постоянного тока. Дифференциальные 

усилители (ДУ). Схемы включения (ДУ). Интегральные 

операционные усилители (ОУ). Особенности и основные 

параметры (ОУ). Схемотехника аналоговых устройств 

(звеньев) на ОУ. Применение ОУ для сложения,   

вычитания,   интегрирования, дифференцирования 

аналоговых сигналов.  Функциональные возможности 

схем на основе ОУ. Активные фильтры и избирательные 

усилители. Компараторы аналоговых сигналов. 

5 Усилители мощности 

Усилители мощности (УМ). Классы работы усилителей 

(А, АB, В, C, D). Однотактные и двухтактные УМ с 

трансформаторным выходом. Бестрансформаторные УМ.   

6 Автогенераторы 

Назначение и условия самовозбуждения автогенераторов. 

Уравнения баланса фаз и амплитуд.  Типы 

автогенераторов (RC, LC,  трансформаторные, кварцевые, 

блокинг-генераторы). Схемы LC – автогенераторов 

(индуктивная трехточка, емкостная трехточка), условия 

баланса фаз и амплитуд. Схемы RC – автогенераторов ( Г- 

образные RC звенья, мост Вина, двойной Т- образный 

мост). Стабилизация амплитуды и частоты 

автогенераторов. Кварцевые генераторы, 

принципиальные схемы, технические особенности 

(стабильность частоты). Генераторы сигналов 

прямоугольной и треугольной формы. 

7 Источники вторичного 

питания 

Выпрямители (однополупериодные, двухполупериодные, 

мостовые, трехфазные). Сглаживающие фильтры (Г-

образные , П - образные,  Т – образные, полосовые, 

режекторные). Стабилизаторы напряжения 

(параметрические, компенсационные, интегральные. 

широтно-импульсные. ). Преобразователи напряжения      

( инверторы, конверторы). 

8 Заключение Тенденция развития электронных компонентов 

 

 



4.2 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов и тем данной 

дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

2 3 4 5 6 7 

1.  Вычислительные машины, системы и сети + + + + + + 

2.  Средства автоматизации и управления + + + + + + 

3.  Технические измерения и приборы + + + + + + 

4.  Микропроцессорная техника + + + + + + 

5.  Проектирование микропроцессорных систем 

автоматизации 
+ + + + + + 

6.  Цифровая и интегральная схемотехника. + + + + + + 

 

4.3. Разделы (модули), темы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

дисциплины 

Лекц.,

час. 

Практ. 

зан., 

час. 

Лаб. 

зан., 

час. 

Семи

нары, 

час. 

СРС, 

час. 

Всего, 

час. 

1 

Введение. Предмет и задачи 

курса. Общие понятия, 

термины и определения. 

2 - - - 40 43 

2 
Полупроводниковые 

элементы электронных схем. 
2 - 4 - 40 46 

3 
Усилители. Обратная связь в 

усилителях.  
2 - 4 - 40 46 

4 
Специальные схемы 

усилителей. 
2 - 4 - 40 46 

5 Усилители мощности 2 - - - 40 42 

6 Автогенераторы 2 - - - 40 42 

7 
Источники вторичного 

электропитания 
2 - 4 - 40 46 

8 Заключение 2 - - - 12 15 

Всего: 16 - 16 - 292 324 

 

 



4.4. Перечень тем лекционных занятий 

№ 

раздела 

№ 

темы 
Наименование лекции 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 5 6 

5 семестр 

1 
1 

 

Введение. Предмет и задачи 

курса. Общие понятия, 

термины и определения. 

2 

 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-37 

Лекция-

визуализация в 

Power Point в 

диалоговом режиме 

2 

2 

Физические процессы в 

полупроводниках. ЭДП 

Разновидности 

полупроводниковых диодов, 

параметры и характеристики 

0,25 
Лекция-

визуализация 

3 

Назначение, режимы работы, 

схемы включения и принцип 

действия БТ. Статические 

характеристики и параметры 

БТ. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

4 

Тиристоры. Структура, 

основные виды и 

характеристики тиристоров.  

0,5 
Лекция-

визуализация 

5 

Полевые транзисторы. 

Классификация, конструкция, 

принцип действия, 

характеристики и параметры. 

0,5 
Лекция-

визуализация 

6 

Силовые полупроводниковые 

приборы. Биполярный 

транзистор с изолированным 

затвором (IGBT). 

Характеристики гибридного 

транзистора. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

7 

Оптоэлектронные приборы.  

Светоизлучающие диоды и 

матрицы, фотодиоды, 

оптроны. Электрические 

параметры и характеристики. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

3 

8 

Общие сведения об 

электронных усилителях. 

Основные технические 

показатели и характеристики. 

Обратная связь в усилителях. 

1 
Лекция-

визуализация 

9 

Принцип построения схем 

усилителей на биполярных и 

полевых транзисторах. 

1 
Лекция-

визуализация 

4 10 

Общие сведения об УПТ. 

Дифференциальные 

усилители. 

 

0,25 
Лекция-

визуализация 



11 

Интегральные операционные 

усилители. Схема, 

качественные характеристики. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

12 

Типовые аналоговые схемы на 

операционных усилителях 

(ОУ). 

0,25 
Лекция-

визуализация 

13 Избирательные усилители 0,25 
Лекция-

визуализация 

14 Активные фильтры на ОУ. 0,5 
Лекция-

визуализация 

15 

Аналоговые компараторы 

напряжения. Интегральные 

компараторы. 

0,5 
Лекция-

визуализация 

6 семестр 

5 

16 

Общие сведения об 

усилителях мощности и 

классах усиления. 

1 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-37 

 

 

 

Лекция-

визуализация 

17 
Однотактные и двухтактные 

выходные каскады. 
1 

Лекция-

визуализация 

6 

18 

Основы теории 

автогенераторов. Построение 

схем LC -  автогенераторов. 

1 
Лекция-

визуализация 

19 RC -  автогенераторы. 1 
Лекция-

визуализация 

7 

20 

Общие сведения об 

источниках вторичного 

электропитания. Схемы 

выпрямления. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

21 Сглаживающие фильтры 0,25 
Лекция-

визуализация 

22 
Параметрические 

стабилизаторы напряжения 
0,25 

Лекция-

визуализация 

23 
Компенсационные 

стабилизаторы напряжения 
0,25 

Лекция-

визуализация 

24 
Интегральные стабилизаторы 

напряжения. 
0,25 

Лекция-

визуализация 

25 
Импульсные стабилизаторы 

напряжения. 
0,25 

Лекция-

визуализация 

26 
Преобразователи напряжения      

( инверторы, конверторы). 
0,25 

Лекция-

визуализация 

8 27 

Тенденции развития 

электронных компонентов и 

ИМС. 

0,25 
Лекция-

визуализация 

Итого 16  

 



4.5 Перечень тем лабораторных работ 

№ 

п/п 
№ темы 

Темы семинаров, 

практических и 

лабораторных работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Методы 

преподавания 

1 2 3 4 6 7 

5 семестр 

1 2 

Снятие вольтамперных 

характеристик 

полупроводникового диода 

и стабилитрона 

1,5 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-37 

 

 

 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

2 2 

Снятие вольтамперных 

характеристик биполярного 

транзистора. 

1,5 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

3 2 

Снятие вольтамперных 

характеристик триодного 

тиристора  

1 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

4 3 

Исследование 

неуправляемых 

выпрямителей 

4 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

6 семестр 

5 4 

Исследование 

мультивибратора на 

биполярных транзисторах  

4 
ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-37 

 

 

 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

6 5 

Исследование 

стабилизатора постоянного 

напряжения 

2 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

7 8, 9 

Двоичная арифметика 

1 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

8 8, 9 

Логические элементы 

1 

Лабораторная 

работа, 

консультация 

Итого: 16   

 



4.6 Перечень тем для самостоятельной работы 

№ 

п/п 

№ 

разде

ла 

(моду

ля) и 

темы 

Наименование темы  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Виды 

контрол

я 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

1 2 3 4 5 6 

1 1 
Проработка учебного материала по теме: 

«Общие понятия, термины и определения» 
10 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

2 2 

Проработка учебного материала по теме: 

«Физические процессы в полупроводниках. 

ЭДП Разновидности полупроводниковых 

диодов, параметры и характеристики» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

3 3 

Проработка учебного материала по теме: 

«Назначение, режимы работы, схемы 

включения и принцип действия БТ. 

Статические характеристики и параметры 

БТ» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

4 4 

Проработка учебного материала по теме: 

«Тиристоры. Структура, основные виды и 

характеристики тиристоров» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

5 5 

Проработка учебного материала по теме: 

«Полевые транзисторы. Классификация, 

конструкция, принцип действия, 

характеристики и параметры». 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

6 6 

Проработка учебного материала по теме: 

«Силовые полупроводниковые приборы. 

Биполярный транзистор с изолированным 

затвором (IGBT). Характеристики 

гибридного транзистора» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

7 7 

Проработка учебного материала по теме: 

«Оптоэлектронные приборы.  

Светоизлучающие диоды и матрицы, 

фотодиоды, оптроны. Электрические 

параметры и характеристики» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

8 8 

Проработка учебного материала по теме: 

«Общие сведения об электронных 

усилителях. Основные технические 

показатели и характеристики. Обратная 

связь в усилителях» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

9 9 

Проработка учебного материала по теме: 

«Принцип построения схем усилителей на 

биполярных и полевых транзисторах» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

10 10 

Проработка учебного материала по теме: 

«Общие сведения об УПТ. 

Дифференциальные усилители» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

11 11 

Проработка учебного материала по теме: 

«Интегральные операционные усилители. 

Схема, качественные характеристики» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

12 12 Проработка учебного материала по теме: 10 ДКР, УО, ОПК-4 



«Типовые аналоговые схемы на 

операционных усилителях (ОУ)» 

тест ОПК-5 

13 13 
Проработка учебного материала по теме: 

«Избирательные усилители» 
10 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

14 14 
Проработка учебного материала по теме: 

«Активные фильтры на ОУ» 
10 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

15 1 

Проработка учебного материала по теме: 

«Аналоговые компараторы напряжения. 

Интегральные компараторы» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

16 16 

Проработка учебного материала по теме: 

«Общие сведения об усилителях мощности 

и классах усиления» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

17 17 

Проработка учебного материала по теме: 

«Однотактные и двухтактные выходные 

каскады» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

18 18 

Проработка учебного материала по теме: 

«Основы теории автогенераторов. 

Построение схем LC -  автогенераторов» 

15 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

19 19 
Проработка учебного материала по теме: 

«RC -  автогенераторы» 
10 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

20 20 

Проработка учебного материала по теме: 

«Общие сведения об источниках 

вторичного электропитания. Схемы 

выпрямления» 

15 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

21 21 
Проработка учебного материала по теме: 

«Сглаживающие фильтры» 
10 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

22 22 

Проработка учебного материала по теме: 

«Параметрические стабилизаторы 

напряжения» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

23 23 

Проработка учебного материала по теме: 

«Компенсационные стабилизаторы 

напряжения» 

15 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

24 24 

Проработка учебного материала по теме: 

«Интегральные стабилизаторы 

напряжения» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

25 25 
Проработка учебного материала по теме: 

«Импульсные стабилизаторы напряжения» 
15 

ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

26 26 

Проработка учебного материала по теме: 

«Преобразователи напряжения( инверторы, 

конверторы)» 

10 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

27 27 

Проработка учебного материала по теме: 

«Тенденции развития электронных 

компонентов и ИМС» 

12 
ДКР, УО, 

тест 

ОПК-4 

ОПК-5 

Итого: 292   

УО – устный опрос, ДКР – домашняя контрольная работа 

 



5. Примерная тематика курсовых проектов 

Тема курсового проекта: «Неуправляемые выпрямители». 

Необходимо произвести расчет неуправляемых выпрямителей, питающих 

активную (омическую), активно-индуктивную и активно-емкостную нагрузку. 

Примером активной нагрузки являются промышленные нагревательные установки. 

Активно-индуктивными потребителями служат обмотки электрических машин и 

электромагнитов, соленоиды, втягивающие катушки электроаппаратов, а также другие 

потребители, питаемые через индуктивный фильтр. Активно-емкостными нагрузками 

выпрямителей являются конденсаторные накопители энергии, получающие все более 

широкое применение в различных отраслях промышленности.  

 

6. Тематика контрольных работ 

Тема контрольной работы «Усилители на биполярных транзисторах» 

Методика расчета 

 

Любой расчет транзисторного каскада сводится к следующему. 

1. К выбору транзистора по заданной мощности в нагрузке или максимальной в 

ней амплитуде напряжения выходного сигнала. 

2. Построению линии нагрузки (нагрузочной прямой – НП) в соответствии с 

заданными сопротивлением нагрузки в цепи коллектора и напряжением на коллекторе Ек, а 

также выбору рабочей точки на НП, обеспечивающей выходную мощность или амплитуду 

напряжения сигнала при минимальных искажениях. 

3. Расчету схемы смещения (резисторов R1, R2, Rэ), обеспечивающей работу 

усилителя в выбранной рабочей точке, и еѐ термостабилизации для предотвращения 

теплового ухода при нагреве транзистора. 

4. Расчету основных динамических параметров (коэффициентов усиления по току, 

напряжению или мощности, входного и выходного сопротивлений, коэффициента 

нелинейных искажений и других параметров). 

 

7. Рейтинговая оценка знаний обучающихся 

Рейтинговая система оценки 

по курсу «Электроника и цифровая схемотехника» для обучающихся 

направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 

Максимальное количество балов (накопительная система): 

 

5-й семестр: 

Текущий контроль Итоговый контроль Итого 

0-51 0-49 0-100 

 

6-й семестр: 

Текущий контроль Итоговый контроль Итого 

0-51 0-49 0-100 

 

 

 

 



№ Виды контрольных мероприятий (5/3 семестр) Баллы 

1 Тест №1  0-10 

2 Тест №2  0-10 

3 Тест №3 0-10 

4 

Выполнение и защита лабораторной работы №1 «Снятие 

вольтамперных характеристик полупроводникового диода и 

стабилитрона» 

0-5 

5 
Выполнение и защита лабораторной работы №2 «Снятие 

вольтамперных характеристик биполярного транзистора» 
0-5 

6 
Выполнение и защита лабораторной работы №3 «Снятие 

вольтамперных характеристик триодного тиристора» 
0-5 

7 
Выполнение и защита лабораторной работы №4 «Исследование 

неуправляемых выпрямителей» 
0-6 

 ИТОГО 0-51 

8 Итоговый тест 0-49 

 ВСЕГО 0-100 

 

№ Виды контрольных мероприятий (6 семестр) Баллы 

1 Тест №1  0-10 

2 Тест №2  0-10 

3 Тест №3  0-10 

4 
Выполнение и защита лабораторной работы №6 «Исследование 

усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе» 
0-5 

5 
Выполнение и защита лабораторной работы №7 «Исследование 

мультивибратора на биполярных транзисторах» 
0-5 

6 
Выполнение и защита лабораторной работы №8 «Двоичная 

арифметика» 
0-5 

7 
Выполнение и защита лабораторной работы №9 «Логические 

элементы» 
0-6 

 ИТОГО 0-51 

8 Итоговый тест 0-49 

 ВСЕГО 0-100 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Перечень оборудования, необходимого для успешного освоения образовательной 

программы 

Наименование Кол-во Значение 
Лаборатория «Электромонтажа»:  

- ноутбук Aser 

- телевизор LED «LG» 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Office Professional Plus  

1 Показ презентаций 

Лаборатория «Электротехника и промышленная 

электроника»:  

- Комплект типового лабораторного оборудования 

«Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К 

1 Проведение лабораторных 

работ по  дисциплине 

«Электроника и цифровая 

схемотехника». 



- Лабораторное оборудование по электронике 

«Unitron-002» 

- осциллограф универсальный  ОСУ-10А 

- персональный компьютер  на базе Dual Core Intel 

Core 2 Duo,  

- монитор LCD 17 Acer,  

- проектор  Bright Rigel LED 

Программное обеспечение: 

-Microsoft Office Professional Plus 
 

9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронный каталог библиотечно-издательского комплекса ТИУ: 

http://webirbis.tsogu.ru 

2. Полнотекстовая база данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elib.tsogu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Система поддержки дистанционного обучения Educon [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

Учебная дисциплина Электроника и схемотехника Форма обучения: 

Кафедра Электроэнергетики  

Код, направление подготовки 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» заочная:     3  курс  5,6  семестр 

 
Учебная, учебно-методическая 
литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство Год 
издан

ия 

Вид 
издания 

Вид 
заня-

тий 

Кол-во 
экземпл

яров в 

БИК 

Контингент 
обучающихся, 

использующих 

указанную 
литературу 

Обеспеченность 
обучающихся 

литературой,  % 

Место 
хранения 

Наличие эл. 
варианта в 

электронно-

библиотечной 
системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств 

[Электронный ресурс] / А.И. Белоус, В.А. Емельянов, А. Турцевич. — 

Электрон.дан. — Москва :Техносфера, 2012. — 472 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/73502  — Загл. с экрана. 

2012 

У Л, ЛР 

неогран

иченны
й доступ 

18 100 

 

БИК + 

Перепелкин, Д.А. Схемотехника усилительных устройств. 

[Электронный ресурс] / Д.А. Перепелкин - М. : Горячая линия-

Телеком, 2013. - 238 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63239  

2013 

УП Л, ЛР 

неогран

иченны

й доступ 

18 

100 

БИК + 

 
 

И.о.зав. кафедрой  ______________  Г.В.Иванов    

«31» __августа_____ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/73502
http://e.lanbook.com/book/63239


Дополнения и изменения  

к рабочей учебной программе по дисциплине  

«Электроника и цифровая схемотехника» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

1. На титульном листе и по тексту рабочей программы учебной 

дисциплины слова «МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» заменить словами «МИНИСТЕРСТВО НАУКИ 

И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы 

учебной дисциплины: 
 

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п.9). 

- карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (п.10); 

 

 
 

Дополнения и изменения внес: 

Доцент, к.т.н.                     ___________________ Г.В. Иванов  

 

 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую учебную программу рассмотрены и 

одобрены на заседании кафедры ЭЭ.  

Протокол №15 от «29» августа 2018 г. 

 

 

И.о. зав. кафедрой ЭЭ   __________________ Г.В. Иванов 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. зав.выпускающей кафедрой ЭЭ _________________/ Г.В.Иванов 

«29»__августа__2018 г. 
 

 

 

 

 

 



9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php - Система поддержки дистанционного обучения  

http://www.i-exam.ru/ - Интернет тестирование в сфере образования 

http://e.lanbook.com - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

http://elib.gubkin.ru/ -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

http://bibl.rusoil.net -  Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ  

http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ухтинский 

государственный технический университет» 

www.biblio-online.ru» - ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  

http://www.bibliocomplectator.ru/ - ЭБС IPRbookscООО «АйПиЭрМедиа» 

http://www.studentlibrary.ru  - ЭБС ООО «Политехресурс»  

http://elibrary.ru/-  электронные издания ООО «РУНЭБ»  

http://educon.tsogu.ru:8081/login/index.php
http://www.i-exam.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://elibrary.ru/-


КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

 

 

Учебная дисциплина Электроника и схемотехника Форма обучения: 

Кафедра Электроэнергетики  

Код, направление подготовки 15.03.04  «Автоматизация технологических процессов и производств» заочная:     3  курс  5,6  семестр 

 
Учебная, учебно-методическая 

литература по рабочей 

программе 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, издательство Год 

издан

ия 

Вид 

издания 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экземпл

яров в 
БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующих 
указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой,  % 

Место 

хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-
библиотечной 

системе ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Белоус, А.И. Основы схемотехники микроэлектронных устройств 

[Электронный ресурс] / А.И. Белоус, В.А. Емельянов, А. Турцевич. — 

Электрон.дан. — Москва :Техносфера, 2012. — 472 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/73502  

2012 

У Л, ЛР 

неогран

иченны

й доступ 

18 100 

 

БИК ЭБС 

Лань 

Соколов, С.В. Электроника [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.В. Соколов, Е.В. Титов ; под ред. Соколова С.В.. — Электрон.дан. 

— Москва : Горячая линия-Телеком, 2017. — 204 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111101  

2017 

УП Л, ЛР 

неогран

иченны
й доступ 

18 100 БИК ЭБС 

Лань 

Муханин, Л.Г. Схемотехника измерительных устройств 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Муханин. — 

Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 284 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/111201  

2018 

УП Л, ЛР 

неогран

иченны

й доступ 

18 100 БИК ЭБС 

Лань 

Перепелкин, Д.А. Схемотехника усилительных устройств. 

[Электронный ресурс] / Д.А. Перепелкин - М. : Горячая линия-

Телеком, 2013. - 238 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/63239  

2013 

УП Л, ЛР 

неогран

иченны

й доступ 

18 100 БИК ЭБС 

Лань 

 

 

 
 

И.о.зав. кафедрой  ______________  Г.В.Иванов    

«29» __августа_____ 2018 г. 

 
 

 

https://e.lanbook.com/book/73502
https://e.lanbook.com/book/111101
https://e.lanbook.com/book/111201
http://e.lanbook.com/book/63239

