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АIIнотАция к рАБочшй прогрАммЕ дисциплины
(ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛВКТРОННЫХ

приБоров>
Направление 12.03.0 1 Приборостроение

4 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИШЛИНЫ
Ознакомление студентов с физическими основаI\.{и работы элементной базы активньIх (полry-
проводниковьIх диодов, транзисторов, тиристоров) и пассивных (резисторы, конденсаторы, ка_
тушки индуктивности, дроссели) компонентов электронньIх устройств, а также особенностями
их применения при проектировЕIнии и конструировЕtнии типовьIх систем, приборов и узлов.
Изучение дисциплины преследует следующие цоли: ознакомление студентов с современной
элементIIой базой электроники и микроэлектроники; обеспечение их подготовки дJuI освоения
rrоследующих дисциплин профессионального цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина относится к вариативной части образовательной програN{мы бакалавриытаи явля-
ется Дисциплиной по выбору. Необходимыми условиями для освоения дисциплины явJu{ются:
Знание Основ физики, оптики, электротехники, математики; владение компьютером дJUI состав-
ления простьIх электронньD( схем с применением пакетов прикJIадЕых программ, владение ме-
тОдикой поиска информации по электронным компонентilN{ в сети Интернет. Содержание дис-
циплины является логическим продолжением содержания дисциплин физика, электротехника и
слУжит основоЙ для освоения последующих дисциплин профессионального цикла <Электрони-
ка и микропроцессорнаJI техника)), кСредства отображения информации и оптоэлектронныо
приборьш, <<Схемотехника измерительньж устройств>, <Измерительные преобразователи и дат-
чики).

3. компЕтЕнции оыrчАющЕгося, ФормируЕмыЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоениjI данной дисципJIины у студента формируется знатIимzuI составJuIющtш компе-
тенции ПК-5 кСпособность к анализу, расчету, проектированию и конструировzlнию в соответст-
вии с техническим заданием типовьD( систем, приборов, деталей и узлов на схемотехниtIеском и
элементном ypoBIIJtx> в части анatлиз4 расчета и проектировalниrl элекгронньп< приборов, систем,
дgгалей и узлов на схемотехншIеском и элементном уровшrх. В результате ocBoeнIlul дисциплины
обуrшошцйся должен демонстрировать следующие результаты образования: знать: физические
основы работы iктивньD( поJгупроводниковьIх элементов электронньD( устройств (длодов, трtlнзи-
сторов, тиристоров), их эквиваJIентные схемы, парап4етры и характеристики, особенности примене-
ния; особенности применениrI пассивньж элементов электронньD( устройств фезисторов, конденса-
торов, KaTyIшeK ипдуктивности, ц)ансформаторов), их параN{етры, харчжтеристики и эквивалентные
СхеМы (IК-5); уметь: обосноваrrно выбирать в соответствии с техническим заданием тиtIовые ulк-

тивные и пассивные элекгроЕные эпементы, приборы; рассtIитыватъ типовые схемы вкJIючения ак-
тивньD( поJIупроводIиковьж приборов (IIК-5); владеть: навыкап{и теоретических расчетов и экспе-
риментzlJБного исследован}uI воJБтапдперньD( характеристик поJý/проводIиковьD( приборов; навы-
кulп{и поиска в Интернете и анализа информации об электронпьD( поJIупроводниковьD( элементах,
приборах, нulвыкап{и грzlNIотного, обоснованного выбора элекtронньD( поJryпроводIиковьD( прибо-
ров и пассивньD( компонентов дJuI разлиtIньж узлов и систем (ГК-5).



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение. Общие сведения об электронных комflонентах.
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

6. количЕство злчЕ,тных Единиц _ 5

Составитель: д.т.н., профессор каф. ПИИТ
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