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АннотАция к рАБочшй прогрАммЕ дисциплины

(ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОИСТВ)

Направление 12.0З.01 Приборостроение

4 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДKЛСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с физическими основzlми работы элементной базы активньD( (полу-
проводниковьIх диодов, ц)анзисторов, тиристоров) и пассивных (резисторы, конденсаторы, ка-
тушки индуктивности, дроссели) компонентов элоктронньIх устройств, а также особенностями
их применения rrри проектировании и конструировzlнии типовых систем, приборов и узлов.
Изучение дисциплины rrреследует следующие цели: ознакомпение студентов с современной
элементной базой электроники и микроэлектроники; обеспечение их подготовки для освоения
последующих дисциплин профессионального цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Щисциплина относится к вЕ)иативной части образовательной прогрчlN,Iмы бакалаврижаи явля-
ется дисциплиной по выбору. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
знание основ физики, оптики, электротехники, математики; владение компьютером для состав-
ления простьж электронньIх схем с применением IIiжетов прикладных программ, владение ме-
тодикой поиска информации по электронным компонентам в сети Интернет. Солержание дис-
циплины явJuIется логическим продолжением содержания дисциплин физика, электротехника и
служит основой дJuI освоения последующих дисциплин профессионального цикла кЭлектрони-
ка и микропроцессорнЕuI техЕика), кСредства отображения информации и оптоэлектронные
приборьш, <<Схемотехника измерительньж устройств>, кИзмерительные преобразователи и дат-
чики>.

3. компЕтЕнции оБ)rчАющЕгося, ФормируЕмыЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе ocBoeнlul данной дисциплины у студента формируется значимаJI составJuIющzuI компе-
тешши ПК-5 кСпособность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответст-
вии с техническим заданиом типовьD( систем, приборов, дgга-пей и узлов на схемотехническом и
элемеIттном уровIIJгх) в части анаJIиза расчета и проектированиrI элекfронньпt приборов, систем,
дета.пей и узлов на схемотехнич9ском и элементном ypoBHrD(. В результате освоениrI д,Iсциплины
обуrающийся должен демонстрировать следуюшц,rе результаты образования: знать: физические
основы работы активньIх поJtупроводниковьD( элементов элеIсгронньD( устройств (диодов, транзи-
сторов, тиристоров), их эквивалентные схемы, пФап.{етры и характеристики, особенности примене-
ния; особенности применения пассивньD( элементов электронньD( устройств фезисторов, конденса-
торов, катушек индуктивности, ц)ансформаторов), их параметры, характеристики и эквивалентные
схемы (IIК-5); уметь: обоснованно выбирать в соответствии с техническим заданием типовые ак-
тивные и пассивные электронные элемеrrты, приборы; рассIIитыватъ типовые схемы вкJIючения ulк-

тивньD( поJryцроводниковьгх приборов (ПК-5); владеть: нilвыкаNли теоретических расчетов и экспе-

риментального исследованиrI воJътамперньD( характеристик полупроводниковьD( приборов; навы-
кЕti\{и поиска в Интернете и анализа информации об электронньIх поJtупроводниковьD( элементах,
приборах, нчlвыкtll\dи грЕlп{отного, обоснованного выбора элекгронньтх поJIуlrроводниковьп< прибо-

ров и пассивньD( компонентов дJIя paзJMtIHbD( узлов и систем (ГК-5).



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение. Общие сведения об электронЕьIх компонентах.
Раздел 2. Электропроводность полупроводников. Электрические переходы.
Раздел 3. Полупроводниковые диоды.
Раздел 4. Биполярные транзисторы.
Раздел 5. Полевые транзисторы
Раздел 6. Тиристоры
Раздел 7. Пассивные компоненты

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ - экзамен
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