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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛВКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ>
Направление 12.03.01 Приборостроение

4 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с физическими основаNIи работы элементной базы активньж (полу-
проводниковьIх диодов, транзисторов, тиристоров) и пассивных (резисторы, конденсаторы, ка-
тушки индуктивности, дроссели) компонентов электронньD( устройств, а также особенностями
их применения при проектировании и конструировании типовых систем, приборов и узлов.
Изуrение дисциплины преследует следующие цели: ознакомление студентов с современной
элеМенТноЙ базоЙ электроники и микроэлектроники; обеспечение их подготовки дJuI освоения
последующих дисциплин профессион€tльного цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисципrмна относится к вариативной части образовательной програr4мы бакалавриатаи явля-
еТСЯ ДИСЦИПлиноЙ по выбору. Необходимыми условиями дJuI освоения дисциплины явJuIются:
ЗНаНИе ОСнОв физики, оптики, электротехники, математики; владенио компьютером дJUI состав-
ления простьж электронньD( схем с применением пакетов гIрикладных програNdм, владение ме-
тоДикоЙ поиска информации по электронным компонентЕlN{ в сети Интернет. Содержание дIс-
циплины явJuIется логическим продолжением содержания дисциплин физика, электротехника и
СЛУЖиТ ОсновоЙ для освоения последующих дисциrrлин профессионitльного цикла кЭлектрони-
ка и МикропроцессорнЕuI тохника)), кСредства отображения информации и оптоэлектронные
приборы>, кСхемотехника измерительньIх устройств>>, <Измерительные преобразователи и дат-
чики>.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯО ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ШСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения далrной дисцицлины у студента формируотся значимЕuI составJuIющаrI компе-
тенции ПК-5 кСпособность к анаJIизу, расчету, проектированию и конструированию в соответст-
вии с техншIеским заданием типовьD( систем, приборов, деталей и узлов на схемотехниЕIеском и
элементном уровIIrгх)) в части анаJIиз4 расчета и проектированиrI элекгронньпl приборов, систем,
деталеЙ и узлов на схемотехническом и элементном уровшtх. В результате освоениrI дисциплины
обрающийся должен демонстрировать следуюIIц4е результаты образования: знать: физические
основы работы Еlктивньж поJtупроводIиковьж элементов электронньD( устроЙств (длодов, трtlнзи-
сторов, тиристоров), их эквивапентцые схемы, пара]чIетры и характеристики, особенности примене-
ния; особенности применениrI пассивньIх элемеЕтов электронньD( устроЙств фезисторов, конденса-
торов, катушек индуктивности, трансформаторов), их параI\4етры, характеристики и эквивалентные
схемы (t]К-5); уметь: обоснованно выбирать в соответствии с техни.Iеским заданием типовые ilк-
тивные и пассивные электронные элементы, приборы; рассчитыватъ типовые схемы вкJIючения alк-
тивньD( поJtупроводЕиковьD( приборов (ГIК-5); владеть: навыкzlп{и теоретических расч9тов и экспе-
риментzrльного исследования BoJIbTzlN{пepHbD( характеристик полугIроводIиковьD( приборов; навы-
каI\4и поиска в Интернете и анаJIиза информации об электронньIх поJtупроводниковьD( элементах,
приборах, навыкаN{и грамотного, обоснованного выбора электронньD( поJIупроводIиковьIх прибо-
ров и пассивньD( компонентов для разJIичньж узлов и систем (ПК-5).



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. ЭлектропроводЕость 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

6. количЕство зАчЕтныхЕдиниц_ 4
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