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1. Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.3 Электроника 

Трудоёмкость 9 ЗЕТ 

 

1.1.Цель освоения  и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: состоит в изучение принципов работы простейших электронных элементов и 

типовых схем, формировании базовых знаний в области основ электроники, в том числе, 

теории полупроводников, физических процессов в полупроводниковых приборах, техноло-

гии изготовления полупроводниковых приборов, основных параметров и режимов работы 

полупроводниковых приборов, технологии изготовления и особенностях элементов инте-

гральных микросхем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: форми-

ровать базовые знания в области основ теории полупроводников и принципов функциониро-

вания, выбора и расчета полупроводников на базе двух -, трех – и четырехслойных структур; 

научить принципам расчета основных режимов работы полупроводниковых приборов; 

научить определять параметры и характеристики полупроводниковых приборов; развивать 

умения и навыки инженерного подхода для решения поставленных задач; научить примене-

нию полученных знаний для выбора элементной базы; заложить навыки применения анализа 

схем устройств на полупроводниковых элементах. 

Краткое содержание дисциплины: 
Электроника, ее роль и значение в современном обществе, науке, технике и производ-

стве; элементы полупроводниковой электроники; усилители; аналоговые и интегральные 

микросхемы; генераторы и активные фильтры; цифровые интегральные микросхемы; АЦП и 

ЦАП; микросхемы памяти. 

     1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине¸ соотнесенных плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения про-

граммы (содержание и коды компетенций) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность участвовать в планировании, 

подготовке и выполнении типовых экспе-

риментальных исследований по заданной 

методике (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины студент дол-

жен: 

знать: принципы работы основных электронных 

элементов; систему условных графических обо-

значений элементов; принципы проектирования 

типовых электронных аналоговых и цифровых 

систем; состояние рынка элементной базы на те-

кущий момент 

уметь: анализировать работу электронных схем; 

разрабатывать простейшие электронные схемы. 

    
1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы 

 

Индекс 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) практики 

Семестр 

изучения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной дис-

циплины (модуля) 

для которых содержа-

ние данной дисципли-

ны (модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ОД.3 Электроника 

 

6 Б1.Б.12 Физика, 

Б1.Б.11.1 Математика 

Б1.Б.16 Начертательная 

геометрия. Инженерная 

графика 

Б1.Б.17 Теоретические 

Б1.Б.19 Электриче-

ские машины 

Б1.В.ОД.6 Силовые 

преобразователи  в 

электроснабжении 

Б2.Практика 



основы электротехники 

 

1.4. Язык преподавания  русский 

 

 

 

 

 

 

 

 


