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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

_________Основы электроники и цифровой схемотехники_________ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации, входящую в укрупненную группу профессий 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и переподготовки взрослого населения в торговой отрасли по рабочим 

профессиям: 

- 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является обязательной дисциплиной 

общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

- определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

схемотехники 

- знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах 

электрических сигналов; 

- общие сведения о распространении радиоволн; 

- принцип распространения сигналов в линиях связи; 

- сведения о волоконно-оптических линиях; 

- цифровые способы передачи информации; 

- общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

- логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

- функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

- запоминающие устройства на основе БИС/СБИС; 

- цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть: 

- общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

- профессиональными компетенциями: 

Ввод и обработка цифровой информации. 

ПК 1.1.Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2.Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3.Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4.Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мульмедийных компонентов средствами персонального компьютера и  мультимедийного 

оборудования. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
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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) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

48 

в том числе:  

практические занятия 18 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 10 

подготовка рефератов, устных сообщений 4 

поиск информации в сети Internet 4 

составление глоссария 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета, 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Назначение и 

классификация элементов 

электроники 

Содержание учебного материала 8 

2 

Распространение радиоволн и передача информации.  1 

 

Волоконно-оптические линии связи. 1 

Классификация элементов электроники. 2 

Полупроводниковые фотоэлектронные приборы.  1 

Электровакуумные и газоразрядные приборы 1 

Интегральные микросхемы 2 

Практические занятия 1 

 
№1 Определение параметров полупроводниковых приборов  1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- составление глоссария 1 

Тема 2. Использование 

программы Micro-Cap для 

моделирования схем 

Содержание учебного материала 6 

2 
Моделирование схем в Micro-Cap 2 

Схема усилителя на транзисторе по схеме с ОЭ и с ОБ и ОК 2 

Усилители мощности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- подготовка рефератов, устных сообщений 2 

Тема 3. Аппаратная 

реализация логических 

функций 

Содержание учебного материала 2 

Законы алгебры логики. Минимизация логических функций 2 2 

Практические занятия 1 

 
№2 Заполнение таблицы истинности по виду логической функции 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 
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Тема 4. Физические основы 

работы устройств 

Содержание учебного материала 4 
2 Исследование работы транзистора в режиме ключа. Дискретизация сигнала 2 

Устройство выборки и хранения. Триггеры 2 
1 2 3 4 

 Практические занятия 2 

 

№3 

 

Исследование состава элементной базы схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

1 

№4 

 

Исследование состава элементной базы схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- подготовка рефератов, устных сообщений 2 

Тема 5. Цифровые устройства Содержание учебного материала 2 
2 Дешифраторы. Шифраторы. 

Регистры и счётчики 

2 

Практические занятия 4 

 

№5 Сравнительный анализ логических схем принятия решений 1 

№6 Сравнительный анализ логических схем принятия решений 1 

№7 Сравнительный анализ логических схем памяти 1 

№8 Сравнительный анализ логических схем памяти 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- поиск информации в сети Internet 1  

- составление глоссария 1 

Тема 6. Полупроводниковые 

запоминающиеся устройства 

Содержание учебного материала 4 
2 Общая характеристика полупроводниковых запоминающих устройств 2 

Оперативные и постоянные запоминающие устройства.  1 

Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 1  

Практические занятия 4 

 №9 Изучение обозначений выводов микросхем памяти 1 

№10 Изучение обозначений выводов микросхем памяти 1 



9 

№11 Изучение основных параметров ЗУ и обозначений ЗУ 1 

№12 Изучение основных параметров ЗУ и обозначений ЗУ 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- поиск информации в сети Internet 1 

Тема 7. Цифроаналоговые 

преобразователи (ЦАП) 

Содержание учебного материала 2 
2 

Общие сведения и классификация. 2 

Практические занятия 2 
 №13 Составление схемы классификации ЦАП и таблицы по условным 

обозначениям микросхем ЦАП 

1 

 №14 Составление схемы классификации ЦАП и таблицы по условным 

обозначениям микросхем ЦАП 

1 
 

1 2 3 4 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 
- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- подготовка рефератов, устных сообщений 1 

- поиск информации в сети Internet 1 

Тема 8. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) 

Содержание учебного материала 1 
2 

Общие сведения и классификация 1 

Практические занятия 4 

 

№15 Составление схемы классификации АЦП и таблицы по условным 

обозначениям микросхем АЦП 

1 

№16 Составление схемы классификации АЦП и таблицы по условным 

обозначениям микросхем АЦП 

1 

№17 Черчение принципиальной электрической схемы микросхем ЦАП 

или АЦП 

1 

№18 Черчение принципиальной электрической схемы микросхем ЦАП 

или АЦП 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 1 

- подготовка рефератов, устных сообщений 1 

- поиск информации в сети Internet 1 

Зачет  1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 

 

 Всего часов: 

из них количество аудиторных занятий: 

практических работ: 

самостоятельной работы 

69  

30 

18 

21 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории: 

электротехники с основами радиоэлектроники 
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий, например, типовые комплекты 

учебного оборудования «Электроника» (www.labstend.ru.); 

 комплект плакатов по предмету; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа 

проектор и интерактивная доска, программное обеспечение (программы Electronics 

Workbench, PSpice); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

            1. Богомолов С.А. Основы электроники и цифровой схемотехники: учебник-

М.:ИЦ «Академия», 2015, 204 с. 

           2. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: учебное пособие/ 

Синдеев Ю.Г. - М.: Феникс, 2015, Серия: Начальное профессиональное 

образование. 

           3. Гальперин М.В. Электротехника и электроника: учебник/ Гальперин М.В. 

- М.: ИНФРА – М: Форум, 2015, 480 с. 

           4. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника: учебник 

для начального профессионального образования - М.: Академия, 2015, 269 с.  

Дополнительные источники: 

1. Гальперин М.В. Электронная техника: учебник -2-е изд., испр. и  доп.//, 

Гальперин М.В. – М.: Инфра-М, 2010, 352 с. 

2. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций,  М.: КОРОНА-Век, 

2010, 416 с. 

3. Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей   

электротехнике с основами электроник – М.: Академия, 2007. 

4.  Славинский А.К., Туревский И.С. Электротехника с основами 

электроники: учебное пособие/ Славинский А.К., Туревский И.С. - М.: ИД  Форум, 

2009.-448 с. 

5.  Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО – М.: Академия, 2008. 

6.  Петленко Б.И. Электротехника и электроника / Под ред. Петленко Б.И. (6-

е изд., стер.) М, ИРПО, Академия, 2010, 320 с. 

7.  Корякин-Черняк С.Л. Маркировка, обозначения, аналоги электронных 

компонентов. Карманный справочник, М.: Наука и Техника, 2010, 288 с. 

8.  Кононенко В.В. Практикум по электротехнике и электронике: учебное 

пособие для вузов – М.: Феникс, 2007. 

http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=Славинский
http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=Туревский
http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=Славинский
http://shop.bambook.com/scripts/m.s?v=2&t=Туревский
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9.  Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник. - М.: 

Гардарики, 2008.  

10. Постнов Д.Э. Рабочая тетрадь по курсу "Основы схемотехники": учебно-

методическое пособие. - Саратов, 2008.  

11. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника: учебное пособие - Гелеос 

АРВ, 2005 год. 

12. Иванов В.С., Миронов В.И., Обухов С.Г., Панфилов Д.И. 

Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: практикум на 

Electronics Workbench. Том 2 - Додека, 2001, 288 с. 

Internet-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mister-grey.narod.ru/electronica.html, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ktf.krk.ru/courses/foet/, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники  

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eltray.com свободный, – Загл. с 

экрана. 

5. Студентам и школьникам книги электроника и схемотехника 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ph4s.ru/book_electronika.html, 

свободный. – Загл. с экрана. 

6. Электротехника, электроника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.vsya-elektrotehnika.ru/, – Загл. с экрана. 

7. Электротехника, электроника. Учебники и справочники [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://winweb.ru/uchebniki/open/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

 

 

http://www.eltray.com/
http://www.ph4s.ru/book_electronika.html
http://www.vsya-elektrotehnika.ru/
http://winweb.ru/uchebniki/open/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения 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) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

определять параметры 

полупроводниковых приборов и 

элементов схемотехники 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

Текущий контроль: 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- наблюдение за деятельностью                

при выполнении практической 

работы 

- оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных 

работ 

Знания: 
основные сведения об 
электровакуумных и 

полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, 

антеннах; усилителях, генераторах 
электрических сигналов 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

Текущий контроль: 

- тесты, 

- оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка результатов практических 

работ 

- решение ситуационных задач 
 

Итоговый контроль: 
дифференцированный зачет 

общие сведения о распространении 

радиоволн 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1-2.4 

принцип распространения сигналов в 

линиях связи 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

сведения о волоконно-оптических 

линиях 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

цифровые способы передачи 
информации 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

общие сведения об элементной базе 
схемотехники (резисторы, 

конденсаторы, диоды, транзисторы, 

микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

функциональные узлы (дешифраторы, 
шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры, триггеры, 
регистры, счетчики) 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

запоминающие устройства на основе 

БИС/СБИС 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

цифро-аналоговые и аналого-цифровые 

преобразователи 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 
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