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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕИ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

(ОПТОЭЛЕКТРОНИКА И УСТРОИСТВА ИШИКАЦИИ)

Направление |2.03.0 1 Приборостроение

б, 7 семестр

1. цЕли освоЕния дklсциплины
Ознакомление студентов с физическими основаN,Iи работы элементной базы оптоэлектроники:
истотшиков оптического излrIения (полупроводниковьD( светоизл)чающих диодов и лазеров),

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

резисторньтх, тиристорных, с управJuIемым и открытым каналом); оптоэпектронньтх датчиков;
средств отображения информации (полупроводниковьIх, гчворitзрядньIх, жидкокристЕtлличе-
ских, вакуумньгх люминесцентньrх), средств интегрirльной и волоконной оптики, оптических
запоминающих устройств. Отличительной чертой современного приборостроения является ши-
рокое использование различньD( средств индикации и оптоэлектронных устройств. Это требует
знания физических основ работы полупроводниковьгх оптоэлектронньIх приборов и средств
отображения информации, их классификации, системы параметров и характеристик, особенно-
стей применения, математических моделей. Изуrение дисциплины преследует следующие це-
ли: ознакомление студентов с современной элементной базой оптоэлектроники; обеспечение их
подготовки для освоения последующих дисциплин профессиоЕаJIьного цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИILПИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина относится к вариативной части образовательной програп{мы бакалавриата. Необ-
ходимыми условиями дJIя освоения дисциплины явJUIются: знание основ физики, оптики, элек-
тротехники, математики; умение дифференцировать и интегрировать; владение компьютером
дJU{ состЕIвления простьIх электронньIх схем с применением пакетов гIрикладньж програIчIм,
владение методикой поиска информации по электронным компонентам в сети Интернет. Со-
держание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин кФизика>,
<Элементы электронных устройств>>, <<Электроника и микропроцессорнtш техникa>) и служит
основой для освоения последующих дисциплин кКонструирование измерительных приборов>,
кИнформационно-измерительные системы>.

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

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируется значимЕuI составляющiul
компетенции ПК-5 кСпособность к анализу, расчету, проектироваЕию и конструированию в со-
ответствии с техническим заданием типовьD( систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях) в части анаJIиза, расчета и проектирования электронньп< прибо-

ров, систем, дета-пей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях. В результате освое-
ния дисциплины обуrающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
знать: физические основы работы оптоэлектронньж приборов, их эквиваJIентные схемы, пара-
метры и характеристики, особенности применения; особенности применения индикаторов (по-
лупроводниковых, жидкокристч}ллических, BaKyyMHbIx люминесцентньIх, плtlзменных), их па-

ра]\,Iетры и характеристики (ПК-5); уметь: обоснованно выбирать средства отображения ин-
формации и оптоэлектронные приборы; рассчитывать типовые схемы включения оптоэлек-
тронньIх приборов и индикаторов; уметь правильно выбрать по основным параметрам требуе-
мый оптоэлектронный прибор; рассчитать простейшую схему включения фотоприемника и ин-
дикатора (ПК-5); владеть: навыкi}п{и экспериментального исследования характеристик опто-
электронньIх элементов; навыкаN4и поиска в Интернете информации об оптоэлектронньж ком-



понентах; навыками грамотного,
личньIх измерительньIх устройств
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обоснованного выбора оптоэлектронных приборов для раз-
на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5).

4. содЕрltлниЕ дисцишлины
Раздел l. Введение.
Разде х 2. Излучатели.
Раздел 3. Фотоприемники.
Разде х 4. Оптоэлектронные приборы.
Раздел 5. Средства отображения информации.
Раздел 6. Оптические запоминающие устройства.
Разде л 7. Компоненты оптических схем и световоды.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ- зачетл экзамен

6. количЕство зАчЕ,тных Единиц -7 (2,5)
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