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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с физическими основами работы элементной базы активньж (полу-
проводниковьIх диодов, транзисторов, тиристоров) и пассивньIх (резисторы, конденсаторы, ка-
тушки индуктивIrости, дроссели) компонентов электронньD( устройств, а также особенностями
их применениrI при проектировании и конструировzIнии типовых систем, приборов и узлов.
Изуrение дисциплины преследует следующие цели: ознакомление студентов с современной
элементной базой электроники и микроэлектроники; обеспечение их подготовки для освоения
последующих дисциплин профессионztльного цикJIа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
.Щисциплина относится к вариативной части образовательной програIuмы бакалавриата и явлlI-

ется дисциплиной по выбору. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
знание основ физики, оптики, электротехники, математики; владение комrtьютером для состав-
ления простьIх электронньD( схем с применением пакетов прикладных прогрtlN4м, владение ме-
тодикой поиска информации по электронным компонентzlп{ в сети Интернет. Содержание дис-
циплины явJIяется логичоским продолжением содержания дисциплин физика, электротехника и
служит основой дJuI освоения последующих дисциплин профессиоЕzlJIьного цикла кЭлектрони-
ка и микропроцессорнаjI техника)), кСредства отображения информации и оптоэлектронные
приборьu, <Схемотехника измерительньж устройств>>, <Измерительные преобразователи и дат-
чики).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоениrI дiшной дисциплины у студента формируется знаIIимЕuI состtlвJulющtul компе-
тенции ПК-5 кСпособность к анаJIизу, расчету, проектIФовtшию и конструированию в соответст-
вии с техниrIеским заданием типовьD( систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и
элементном ypoBIUD(D в части апализа, расчета и проектированиrI электронЕьD( приборов, сисТем,

деталей и узлов на схемотехниtIеском и элементном уровшtх. В результате ocBoeHLuI дисциплины
обучшошцтйся должен демонстрцровать следуюшше результаты образования: знать: физические
основы работы €tктивньтх гIоJIупроводниковьD( элементов элекгронньD( устройств (диодов, трЕlнзи-

сторов, тиристоров), их эквивапентные схемы, параметры и харжтеристики, особенности примеЕе-
ния; особенности применения пассивньD( элементов электронньш устройств фезисторов, конденса-
торов, катушек индуюивности, ц)ансформаторов), их параметры, характериQтики и эквивалентные

схемы (IК-5); уметь: обоснованно выбирать в соотв9тствии с т9хническим задzшием типовые ак-

тивные и пассивные электронные элементы, приборы; рассчитывать типовые схемы вкJIючени;I ак-

тивньD( полупровод{иковьD( приборов (ГК-5); владеть: навыкzlп{и теоретических расчетов и экспе-

риментаJъного исследованIбI вольтчlп,IперньD( характеристик пол}.проводIиковьж приборов; нilвы-
кчlN,Iи поиска в Интернете и анаJIиза информации об электронньD( поJIуIIроводIиковьD( элементilх,
приборах, нtlвыкЕllvlи граN4отного, обоснованного выбора электронньD( полупроводIиковьж прибо-

ров и пассивньD( компонентов дuI различньD( узлов и систем (Ш(-5).



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение. Общие сведения об электронньIх комrrонентах.
Раздел 2. Электропроводность полупроводников. Электрические переходы.
Раздел З. Полупроводниковые диоды.
Раздел 4. Биполярные транзисторы.
Раздел 5, Полевые транзисторы
Раздел 6. Тиристоры
Раздел 7. Пассивные компоненты

5. ВИД АТТЕ,СТАЦИИ - экзамен

6. количЕство злчЕтныхЕдиниц_ 4
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