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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(СРЕДСТВА

ОТОБРАЖЕНИЯ
И ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ
Направление |2.03.0
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ИНФОРМАЦИИ
ПРИБОРЫ)

Приборостроение

6,7 семестр
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студ9нтов с физическими основаN{и работы элементной базы оптоэлектроники:
истоIIников оптического излrIения (полryпроводIIиковьD( светоизлучtlющих диодов и лазеров),
фотоприемников (фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов, фототиристоров, матричньIх
и линейньтх фотоприёмных приборов с переносом заряда), оптопар (диодньrх, транзисторньIх,
резисторньIх, тиристорньIх, с управляемым и открытым каналом); оптоэлектронньIх датчиков;
средств отображения информации (полупроводниковьIх, газоразрядных, жидкокристаллических, вчкуумньж люминесцентньтх), средств интегральной и волоконной оптики, оtIтических
запоминающих устройств. Отличительной чертой совремеЕного приборостроения является
широкое использование рzвличньIх средств отображения информации (СОИ) и оuтоэлектронных устройств. Это требует знания физических основ работы полупроводниковьIх оптоэлектронньж приборов и средств отображения информации, их классификации, системы параN,rетров и характеристик, особенностей применения, математических моделей. Изучение дисциплины преследует следующие цели: ознакомление студентов с современной элементной базой оптоэлектроники; обеспечение их подготовки для освоения последующих дисциплин профессионЕIльного цикла.

2.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОIIОП

к вариативной части образовательной программы бакалавриата. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ физики, оптики, электротехники, математики; умение дифференцировать и интегрировать; владение компьютероМ
для составления tIростых электронньIх схем с применением пакетов прикладньD( програмМ,
владение методикой поиска информации по электронным компонентttм в сети Интернет. СОдержаЕие дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин <<Физика>>,
кЭлементы электронных устройств>>, <<Электроника и микропроцессорная техника)) и СлУжит
основой дJuI освоения rrоследующих дисциплин кКонструирование измерительных приборов>,
<Информационно-измерительные системьD).

,Щисциплина относится

3.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩШГОСЯО ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ЩIСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируется

значимаJI составляющаrI
и
конструированию в сопроектированию
кСпособность
к
анализу,
компетенции ПК-5
расчету,
ответствии с техническим заданием типовьD( систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях) в части анализа, расчета и rrроектирования электроt{ньrх приборов, систем, деталей и узлов на схемотехническом и элемеЕтном уровнях. В результате осВоения дисциплины обуrающийся должен демонстрировать следующие результаты образованияi
знать: физическио основы работы оптоэлектронньIх приборов, их эквивЕtлентные схемы, параметры и характеристики, особенности применения; особенности применения СОИ (пОЛУПРОводниковьIх, жидкокристlллических, вакуумных люминесцентньIх, rrлазменных), их парап,IеТры
и характеристики (ПК-5); уметь: обоснованно выбирать средства отображения информаЩИи и
оптоэлектронныо приборы; рассчитывать типовые схемы включеЕия оптоэлектроннЬж прибОров и СОИ; уметь правипьно выбрать по основным параI\dетраlrл требуемый оптоэлектронньЙ
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прибор или СОИ; рассчитать простейшую схему включения фотоприемника и индикатора (ПК5); владеть: нЕ}выкап,Iи эксперимент{tльного исследования характеристик оптоэлектронньIх
элементов; нЕIвыкаIvIи поиска в Интернете информации об оптоэлектронных компонентах; навыками грzlп{отного, обоснованного выбора оптоэлектронньIх rrриборов и СОИ для рtвличньж
измерительных устройств на схемотехническом и элемgнтном уровнях (ПК-5).

4.

СОДЕРЖЛНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1" Введение"
Разде л 2. Излучатели.
Раздел З. Фотоприемники.
Разде л 4. Оптоэлектронные приборы.
Раздел 5. Ср.дства отображения информации.
Раздел 6. Оптические запоминаюIцие устройства.
Разде л 7. Компоненты оптических схем и световоды.

5.

ВИД АТТЕСТАЦИИ- зачет, экзамен

б.

количЕство злчЕтных Единиц -7

Заведующий кафедрой <Приборостроение
информационно-измерительные

(2,5)

и

технологии)

Пр.дседатель учебно-методической ком
направления |2.03 .0 1 Приборостроение

Щекан ФРЭN4Т

"ЬГ/r>

-"

-

|-

+

В.П.Легаев

В.П.Легаев

А.Г.Самойлов

Щата:Т2. 10.20 15 г.

