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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ОСНОВЫ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.09 Монтаж, налад-

ка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

входит в состав базовой части общепрофессиональных дисциплин на 2 курсе, 4 семестр 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

 Основная цель дисциплины состоит в изучении основных элементов электронной 

и микропроцессорной техники, используемой в схемах автоматизированного и автомати-

ческого электропривода. Студент должен четко осознавать значимость изучаемой дисци-

плины и ее роли в профессиональной деятельности. 

При изучении дисциплины должно сочетаться освещение теоретических во-

просов с их практическим применением. Поэтому изучение дисциплины должно 

быть построено так, чтобы в максимальной степени использовать знания студен-

тов, полученные по общеобразовательным и общепрофессиональным дисципли-

нам с одной стороны и дать новые обобщенные представления, как в теории , так и 

области практического применения с другой стороны.  

 Лабораторные и практические работы, предусмотренные программой, да-

ют возможность закреплять теоретические знания и приобретать навыки по ис-

пользованию приборов, настройке их и снятию показаний, производить необходи-

мые расчеты по выбору, настройке оборудования.  

При работе по дисциплине преподаватель должен учитывать требования 

конкретной специальности. Конкретизация необходима для осознанного усвоения 

вопросов, что имеет существенное значение для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов. 

Задания для самостоятельной работы студентов разрабатываются препода-

вателем с учетом особенностей специальности. Они должны предусматривать р а-

боту по выполнению схем, творческих заданий, подготовку сообщений  и разра-

ботку специальных проектов. 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять параметры полупроводников и типовых электронных каскадов по задан-

ным условиям 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 - принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной техники и микроэлек-

троники, их характеристики и область применения  

 

Формируемые компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
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развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уров-

ня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти; 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промыш-

ленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и 

гражданских зданий. 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательно-

сти; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последова-

тельности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств электро-

оборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудо-

вания. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 лабораторные работы 40 

 практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Промежуточная аттестация 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена  - 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ  
    

Наименование раз-
делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень осво-

ения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Элемен-
тарная база элек-
тронной техники 

 
 

 

Тема 1.1. Физиче-
ские процессы в по-

лупроводниках 

Содержание учебного материала 

2 1 Физические процессы в полупроводниках. Электропроводность полупроводников. Электронно-дырочный 

переход 

2 

Лабораторные работы 
0 

 
 
Практические занятия 

0 
 
Самостоятельная работа обучающихся 

0 
 

Тема12. Полупро-
водниковые прибо-

ры 

Содержание учебного материала 
2 1 Полупроводниковые приборы. Диоды, транзисторы, тиристоры 2 

Лабораторные работы 

6 

 
Снятие вольтамперной характеристики диода, светодиода.  
Снятие вольтамперной характеристики стабилитрона.  
Снятие ВАХ транзистора.  
Практические занятия  
Изучение свойств тиристора 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  

0 
 

Тема 13. Интеграль-
ные микро-схемы 

Содержание учебного материала 
2 

1 Классификация и  уровень интеграции микросхем. Формирование элементов полупроводниковых ИМС 2 

Лабораторные работы:  
2 

 
Изучение интегральных микросхем 
Практические занятия - 
Самостоятельная работа 

0 
 

Тема 14. Средства 
отображения ин-

формации 

Содержание учебного материала 
4 

1 Буквенно-цифровые и знаковые индикаторы 2 

Лабораторные работы:  
2 

 
Изучение индикаторов 
Самостоятельная работа 

0 
 

Тема 15. Газораз-
рядные устройства 

Содержание учебного материала 
2 1 Жидкокристаллические индикаторы. Светодиоды, электролюминесцентные индикаторы 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа - 

Тема 16. Электрон- Содержание учебного материала 2 
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но-лучевые трубки 1 Газоразрядные устройства. Неоновые лампы.  Тиратроны.  Газоразрядные индикаторы 2 

Лабораторные работы:  
4 

 
Изучение работы осциллографа 
Изучение характеристик цепей переменного тока с помощью осциллографа 
 Практические занятия - 
Самостоятельная работа 0 

Тема 17. Фотопри-
емники с внутрен-

ним и внешним фо-
тоэффектом 

Содержание учебного материала 
2 

1 Фотоприемники с внутренним и внешним фотоэффектом 2 

Лабораторные работы -  
  
  
Самостоятельная работа - 

Раздел 2. Аппарат-
ные средства ин-
формационной 
электроники 

 

 

 

Тема 2.1. Усилители Содержание учебного материала 

2 

 
1 Усилители. Электронные усилители. Усилители постоянного тока. Одно и двухтактные усилители. Диффе-

ренциальные усилители.  Операционные усилители. Усилительные каскады. 

2 

Лабораторные работы 
4 
 

 
Исследование работы и расчет элементов усилительных каскадов.  
Снятие характеристик ОУ в различных устройствах 
Самостоятельная работа: 

0 
 

Тема 2.2. Электрон-
ные генераторы 

Содержание учебного материала 
2 

1 Электронные генераторы. Основные понятия о генераторах.  Элементарная база 2 

Лабораторные работы:  
4 

 
Генератор RL- типа 
Генератор RC - типа  
Самостоятельная работа  0 

Тема 2.3. Импульс-

ные устройства 
 

Содержание учебного материала 
2 1 Импульсные устройства. Электронные ключи.  Дифференцирующие и интегрирующие цепи 2 

Лабораторные работы:  
4 

 
Изучение работы мультивибратора, генератора 
Самостоятельная работа  0 

Тема 2.4. Логиче-
ские элементы и 

логические опера-
ции 

Содержание учебного материала 
2 1 Логические элементы и логические операции. Схемы логических элементов 2 

Практические работы:  
2 

 
Изучение работы логических схем 
Самостоятельная работа:  

0 
 

Тема 2.5. Триггеры Содержание учебного материала 
2 

1 Триггеры на биполярных транзисторах  Триггеры на логических элементах, различные типы триггеров 2 

Лабораторные работы:  

2 

 
Изучение работы триггеров 
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Самостоятельная работа  0 
Раздел 3 Основы 

микропроцессорной 
техники 

 
 

Тема 3.1. Архитек-
тура и функции 

микропроцессора 

Содержание учебного материала 
2 

1 Архитектура и функции микропроцессора  2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа: 

0 
 

Тема 3.2. Техниче-
ская характеристи-
ка микропроцессора 

и ЭВМ 

Содержание учебного материала 
2 1 Техническая характеристика микропроцессора и ЭВМ 2 

Лабораторные работы:  -  
Практические занятия - 
Самостоятельная работа:  

0 
 

Тема 3.3. Микро-
процессоры и микро 
ЭВМ в автоматиза-
ции производствен-

ных процессов 

Содержание учебного материала 
0 

1  2 

Лабораторные работы:  
2 

 
Изучение возможностей ЭВМ для составления схем автоматизации технологического процесса 
Практические занятия  

2 
Изучение схемы управления с использованием ЭВМ 
Самостоятельная работа:  

0 
 

Раздел 4 Аппарат-
ные средства обес-

печения энергетиче-
ской электроники 

 

 

Тема 4.1. Выпрями-

тельные устройства 
 

Содержание учебного материала 
2 1 Однофазные выпрямительные, схемы трехфазные выпрямительные схемы, Фильтры в одно и 3х фазных це-

пях 
2 

Лабораторные работы:  
2 

 
Изучение работы выпрямителей и сглаживающих фильтров 
Самостоятельная работа:  

0 
 

Тема 4.2 Вентиль-

ные преобразовате-

ли 
 

Содержание учебного материала 

2 1 Вентильные преобразователи. Инверторы автономные и ведомые сетью. Преобразователи частоты. Системы 

управления инверторами и преобразователем частоты 

2 

Лабораторные работы: –  
2 

 
Работа вентильных преобразователей 
Самостоятельная работа: 

0 
 

Тема 4.3. Импульс-

ные преобразовате-

ли 
 

Содержание учебного материала 
2 1 Импульсный метод регулирования. Тиристорные регуляторы и контакторы переменного тока стабилизаторы 

напряжения 
2 

Лабораторные работы:    
Самостоятельная работа:   
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Промежуточная аттестация 12 
Всего: 88 

 

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории электротехники и основ электро-

ники 

 

Технические средства обучения: 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

1. Стационарные лабораторные стенды для реализации программы по выполнению лабо-

раторных работ с компьютерным обеспечением. 

2. Доска магнитно-маркерная «2х3» трехэлементная 

3. Маркеры для белой доски Centropen 

4. Кондиционер Panasonik 

5. Столы ученические 

6. Стулья ученические 

7. Мультимедийный проектор 

8. Экран для мультимедийного проектора 

9. Проекционный столик 

10.  Шкаф для документации «Витал» «Директор» 

11. Рабочее место преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обязательная литература: 

1. Берикашвили В.Ш. Электронная техника, Учебник, М., ИЦ "Академия",2018. Гриф. 

2. Журавлева Л.В. Основы электроматериаловедения. Учебник СПО. М., ИЦ "Академия", 

2018. Гриф. 

3. Герасимов В.Г. Основы промышленной электроники: Учебник для неэлектротехн. 

спец. вузов /В.Г. Герасимов, О М. Князьков, А Е. Краснопольский, В.В. Сухоруков; под 

ред. В.Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2013. – 336 с., ил. 

4. Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учеб. Пособ. 4-е изд. – Ростов н/Д: изд-во 

«Феникс», 2011. – 576 с.  

5. Полещук В.И. Задачник по электронике: практикум для студ. сред. проф. образования/ 

В.И. Полещук. – М: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. — 5-е изд. — СПб.: Учитель и 

ученик, Корона-принт, 2010. – 416 стр. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://trigger.fatal.ru/books/ou/1.htm  

2. http://www.studfiles.ru/dir/cat39/subj1381/file15398/view155020/page4 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студента-

ми индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый контроль по дисциплине прохо-

дит в форме экзамена 

  

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Освоенные знания:  

принцип действия и устройства электронной,  защита лабораторных работ 

http://trigger.fatal.ru/books/ou/1.htm
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микропроцессорной техники и микроэлектро-

ники, их характеристики и область применения 
 тестирование 

 выполнение индивидуальных проектов 

Освоенные умения: 

определять параметры полупроводников и 

типовых электронных каскадов по заданным 

условиям 

 лабораторные работы 

 индивидуальные задания 

 

Развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений оценивается следующими 

формами и методами. 
Результаты (формируемые об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 01. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной дея-

тельности применительно к раз-

личным контекстам 

-демонстрация интереса к буду-

щей профессии; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы 

ОК 02. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной дея-

тельности 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

использование различных источ-

ников, включая электронные 

Разработка индивидуальных про-

ектов. 

 

ОК 03. Планировать и реализовы-

вать собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

- решение нестандартных профес-

сиональных задач 

- взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особен-

ностей социального и культурного 

контекста 

- самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общече-

ловеческих ценностей 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуа-

циях 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохра-

нения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной дея-

тельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подго-

товленности 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок промыш-

ленных и гражданских зда-

ний; 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по вы-

явлению неисправностей 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 
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электроустановок промыш-

ленных и гражданских зда-

ний; 

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт элект-

роустановок промышленных 

и гражданских зданий. 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж сило-

вого электрооборудования 

промышленных и граждан-

ских зданий с соблюдением 

технологической последова-

тельности; 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 2.2. Организовывать и 

производить монтаж освети-

тельного электрооборудова-

ния промышленных и граж-

данских зданий с соблюде-

нием технологической по-

следовательности; 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 2.3. Организовывать и 

производить наладку и ис-

пытания устройств электро-

оборудования промышлен-

ных и гражданских зданий; 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 

ПК 2.4. Участвовать в про-

ектировании силового и 

осветительного электрообо-

рудования. 

- готовность к овладению новыми 

знаниями и новыми приемами в 

работе 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях 
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