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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И УСТРОИСТВА ИНДИКАЦИИ>
Направление 12.03 .0 1 Приборостроение

6,7 семестр

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИШЛИНЫ
Ознакомление студентов с физическими основtll\{и работы элементной базы оtIтоэлектроники:
источников оптического излrIения (полупроводниковьD( светоизл)п{ающих диодов и лазеров),

фотоприемников (фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов, фототиристоров, матричньж
и линейньтх фотоприёмных приборов с переносом заряда), оптопар (диодных, транзисторньIх,

резисторньD(, тиристорньж, с управляемым и открытым каналом); оптоэлектронньD( датчиков;
средств отображения информации (полупроводниковьD(, газоразрядных, жидкокристалличе-
ских, вакуумных люминесцентньпс), средств интегральной и волоконной оптики, оптических
запоминающих устройств. Отличительной чертой современного приборостроения является ши-
рокое использование различньIх средств индикации и оптоэлектронных устройств. Это требует
знания физических основ работы полупроводниковьIх оптоэлектронньтх приборов и средств
отображения информации, их классификации, системы параметров и характеристик, особенно-
стей применения, математических моделей. Изучение дисциплины преследует следующие це-
ли: ознакомление студентов с современной элементной базой оптоэлектроники; обеспечение их
подготовки для освоения последующих дисциплин профессионаJIьного цикла.

2. МЕСТО ДIСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина относится к вариативной части образовательной програп{мы бакалавриата. Необ-
ходимыми условиями для освоения дисциплины явлlIются: знание основ физики, оптики, элек-
тротехЕики, математики; умение дифференцировать и интегрировать; владение компьютором
дJUI составления простых электронньIх схем с применением пакетов прикJIадньrх IIрограмм,
владение методикой rrоиска информации по электронным компоЕентам в сети Интернет. Со-
держаЕие дисципJIины является логическим продолжением содержания дисциплин <<Физика>>,

кЭлементы электронньrх устройств>, кЭлектроника и микропроцессорЕм техника) и служит
основой для освоения последующих дисциплин кКонструирование измерительных приборов>,
<Информационно-измерительные системыD.

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

В процесое освоения данной дисциплины у студента формируется значимЕu{ составляющаlI
компетенции ПК-5 <Способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в со-
ответствии с техническим заданием типовьIх систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях) в части zlнЕtлиза, расчета и проектирования электронньтх прибо-

ров, систем, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях. В результате освое-
ния дисциплины обl"rающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
знать: физические основы работы оптоэлектронньж приборов, их эквивatлентные схемы, пара-
метры и характеристики, особенности применения; особенности применеЕия индикаторов (по-
лупроводниковых, жидкокристаллических, вакуумньIх люминесцентньIх, плазменньrх), их па-

рtlшtетры и харчжтеристики (ПК-5); уметь: обоснованно выбирать средства отображения ин-
формации и оптоэлектронные приборы; рассчитывать типовые схемы вкJIючения оптоэлек-
TpoEHbIx приборов и индикаторов; уN{еть правильно выбрать по основным параметрам требуе-
мый оптоэлектронный прибор; рассчитать простейшую схему включения фотоприемника и ин-

дикатора (ПК-5); владеть: навыкtlми экспериментального исследования характеристик опто-
электронньIх элементов; навыками поиска в Интернете информации об оптоэлектронньж ком-
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понентtlх; нtlвыкzliчIи гр€lп,Iотного, обосЕованного выбора оптоэлектронньIх приборов дJIя раз-
лиtIньIх измерительньIх устройств на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5).

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Введение.
Раздел 2. Излучатели.
Раздел 3. Фотоприемники.
Раздел 4. Оптоэлектронные приборы.
Раздел 5. Средства отображения информации.
Раздел 6. Оптические запоминающие устройства.
Раздел 7. Компоненты оптических схем и световоды.

5. ВИД АТТtrСТАЦИИ- зачет с оценкой, экзамен

6. количЕство злчЕтных Единиц _7 (2,5)
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