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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Электроника» являются формирование у студентов 

совокупности теоретических и практических знаний в области электронных цепей, полу-

проводниковых приборов и освоение студентами основных навыков анализа и экспери-

ментального исследования в области электронных цепей, полупроводниковых приборов, 

которые необходимы для успешного усвоения других общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин последующей вузовской подготовки. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

• современное состояние, тенденций и перспектив развития методов анализа 

электронных цепей; 

• понимание места электроники в ряду научно-технических направлений; 

уметь: 
• применять принципы работы, схемы замещения и характеристик элементной 

базы современных электронных устройств; 

• использовать методы определения параметров схемотехнических моделей эле-

ментной базы; 

• применять принципы построения и функционирования базовых схем современ-

ной электроники; 

владеть: 
• вопросами применения современных пакетов прикладных программ для моде-

лирования электрических цепей, электронных узлов. 

 

Изучение дисциплины «Электроника» базируется на следующих дисциплинах: 

• Физика;  

• Математический анализ;  

• Алгебра;  

• Теория электрических цепей. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

• Схемотехника телекоммуникационных устройств,  



• Основы технологии электронной компонентной базы инфокоммуникаций,  

• Основы моделирования в инфокоммуникационных технологиях и системах свя-

зи,  

• Электропитание устройств и систем телекоммуникаций,  

• Основы телевидения и радиосвязи. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Общая характери-

стика электронных 

устройств и инте-

гральных микросхем 

Аналоговые и цифровые электронные устройства. Основные параметры 

и эксплуатационные характеристики ИМС. 

2. Полупроводниковые 

приборы: характери-

стики, параметры, 

схемы замещения 

Введение в твердотельную электронику. Резисторы и конденсаторы ин-

тегральных микросхем. Выпрямительный диод, стабилитрон, диод Шот-

тки, фотодиод, светодиод, туннельный диод: основные параметры и ха-

рактеристики. Биполярный транзистор, эквивалентные схемы Эберса-

Молла и Гуммеля-Пуна. Схемы включения с общей базой и общим эмит-

тером, ВАХ. МОП-транзистор. ВАХ. Эквивалентная схема. Полевой тран-

зистор с затвором Шоттки (ПТШ). ВАХ. Эквивалентная схема. 

3. Усилители напряже-

ния 

Классификация усилительных устройств. Схемные функции. Частотные 

характеристики. Параметры переходного процесса. Усилители напряже-

ния на биполярных и полевых транзисторах. Выбор рабочей точки. Ре-

жимы нижних, средних и высоких частот. АЧХ. Линейные и нелинейные 

искажения. 

4. Типовые функцио-

нальные узлы анало-

говых электронных 

устройств 

Эмиттерные повторители. Источники стабильного тока. Источники ста-

бильного напряжения.  

5. Операционные уси-

лители 

Основные параметры ОУ. Аппаратурные включения. Типовые каскады 

ОУ: дифференциальный каскад, схема сдвига уровня, выходные каска-

ды. Схема реального ОУ. 

6. Электронные ключи 

и логические инте-

гральные микросхе-

мы 

Ключевые устройства на биполярных и МОП-транзисторах. Быстродей-

ствие ключей и способы его повышения. Принципы построения логиче-

ских элементов. Основные электрические параметры и эксплуатацион-

ные характеристики логических микросхем. Разновидности логических 

интегральных микросхем: ТТЛ, ЭСЛ, КМОП. Перспективные типы логиче-

ских микросхем. 

7. Триггеры Схемы RS-триггера на биполярных и МОП-транзисторах. Разновидности 

симметричных триггеров. 

8. Генераторы электри-

ческих сигналов 

Мультивибратор и его разновидности. Генераторы синусоидальных ко-

лебаний. Генераторы линейно-изменяющегося напряжения (ГЛИН). 

 



1.1 Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование и краткое содержание лабораторных работ 

1. 2 Изучение статических вольт-амперных характеристик биполярного транзи-

стора 

2. 2 Изучение статических вольт-амперных характеристик МОП-транзистора 

3. 6 Исследование КМОП логической схемы 

4. 3 Исследование усилительного каскада с общим эмиттером 

5. 5 Исследование параметров операционного усилителя 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рассчитывается в виде: 

 

Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакопленная, где 

Онакопленная = Онакопленная,3 * 0,5 + Онакопленная,4 * 0,5, 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

 

Накопленная оценка в 3-м и 4-м модулях рассчитывается в виде: 

 

Онакопленная = 1/3 * ΣОдз,i / Nдз + 1/3 * ΣОлаб,j / Nлаб + 1/3 * ΣОсем,k / Nсем,  

где Одз,i, Олаб,j, Осем,k – оценки за каждое домашнее задание, лабораторную работу, семинарское 

занятие, соответственно; Nдз, Nлаб, Nсем – количество домашних заданий, лабораторных работ, се-

минарских занятий, соответственно. 

Отчётные единицы в 3-м и 4-м модулях: выполнение и защита ЛР, выполнение КР, выполнение 

ДЗ, аудиторная работа. 

 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. Накопленная оценка определяется перед нача-

лом зачётно-экзаменационной сессии. 

Максимальная оценка в 10 баллов выставляется по каждой отчётной единице при условии её сда-

чи в установленные сроки без ошибок и хорошем оформлении. 

Бонусные баллы добавляются к максимальной оценке за домашнее задание при следующих 

условиях: по 1 баллу за выполнение каждого дополнительного пункта задания, по 2 балла каждо-

му члену бригады, чья сданная работа зачтена в числе 5 первых. 



Штрафные баллы вычитаются из максимальной оценки: 1–2 балла за небрежное оформление, 2 

балла за каждую просроченную неделю. 

Аудиторная работа оценивается на практических занятиях: активность студентов в ответах на во-

просы, дискуссиях, правильность решения задач. Баллы за отчётные единицы преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. 

 

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за любой из видов текущего 

контроля и самостоятельную работу. 

На зачёте и экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

Проставление итоговых и результирующих оценок автоматически (без сдачи 

экзамена) 

1. Итоговая экзаменационная оценка, равная итоговой накопленной, по итогам изу-

чения дисциплины автоматически (без сдачи экзамена) может быть проставлена студенту 

в случае, если оценки за оба теста равны 7 баллов и выше.  

2. Дополнительно, результирующая оценка за дисциплину, равная 8 баллам, авто-

матически (без сдачи экзамена) может быть проставлена студенту, в случае, если значение 

итоговой накопленной оценки равно или превышает 8 баллов, однако какая-либо из оце-

нок за тесты не превышает 6 баллов. Экзаменационная оценка в этом случае подбирается 

минимально возможной, так чтобы обеспечить необходимую результирующую оценку. 

3. В случае, если итоговая накопленная оценка и оценки за тесты не удовлетворяют 

описанным выше критериям, студент обязан сдавать экзамен. Студент, которого не удо-

влетворяет автоматическая оценка за экзамен, имеет право сдавать экзамен. 

Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов 

% максимальной суммы баллов  

за отчётные единицы, после округления 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  > 95 10 

отлично 85 –   94 9 

75 –   84 8 

65 –   74 7 
хорошо 

55 –   64 6 

45 –   54 5 
удовлетворительно 

35 –   44 4 

25 –   34 3 

неудовлетворительно 15 –   24 2 

< 14 1 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства представлены на сайте образовательной программы и в LMS преподавателя. 

 

 

 



V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Электроника интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. пособие / К. 

О. Петросянц [и др.]; Под ред. К. О. Петросянца. – М.: Солон-Пресс, 2017. – 555 с. – (Б-ка 

студента) . - ISBN 978-5-91359-213-2: 675.00. 

2. Новожилов, О. П.Электротехника и электроника: учебник для вузов / О. П. Новожилов. – 

М.: Гардарики, 2008. – 653 с. 

3. Миловзоров, О. В. Электроника : учебник для прикладного бакалавриата / О. В. Мило-

взоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 344 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00077-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/DFC48A57-5513-485E-9D50-BC30AD4B2099. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Степаненко, И. П.Основы микроэлектроники: учеб. пособие / И. П. Степаненко. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 488 с. – (Сер. "Электроника") . - 

ISBN 5-932080-45-0. 

2. Алексенко, А. Г.Основы микросхемотехники / А. Г. Алексенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юнимедиастайл, 2002. – 448 с. – (Сер. "Технический университет") . - ISBN 5-947740-

02-8. 

3. Мухин, С. В.Электротехника: учеб. пособие / С. В. Мухин. – М.: МИЭМ, 2005. – 136 с. - 

ISBN 5-945061-08-5. 

4. Ушаков, В. Н.Электротехника и электроника: учеб. пособие / В. Н. Ушаков. – М.: Радио и 

связь, 1997. – 328 с. - ISBN 5-256-01281-7.  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. Программа для моделирования электрических 

схем LTSpice IV компании Linear Technology 

или её аналоги; 

 

Свободное лицензионное соглашение 

4. Программа для проведения математических 

расчётов Mathcad компании PTC или её анало-

ги; 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-



циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 


