1. Цели освоения дисциплины
формирование знаний по:
- электронной техники в целом как дисциплины
- современным тенденциям развития, измерительной и вычислительной техники,
информационных технологий в своей профессиональной деятельности
- современные методы обработки анализа и систематизации научно-технической
информации по тематике исследования, возможности использования достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологий.
формирование умений по:
- организовать метрологического обеспечения производства материалов и изделий
электронной техники
- собирать, анализировать и систематизировать отечественную и зарубежную
научно-техническую информацию по тематике исследования в области электроники
и нано-электронике
- расчету работоспособной приборов по основным показателям
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
ОП.07 «Электронная техника» входит в профессиональный образовательный
цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.
Рабочая программа для студентов, обучающихся на базе основного общего
образования, рассчитана на 127 часов (из них: 34 часа – лекционные занятия, 51 час
– практические занятия, 42 часа - самостоятельная работа) для базового уровня
профессионального образования. Изучение дисциплины завершается сдачей
дифференцированного зачета по теоретическому курсу в 3 семестре.

3. Компетенции
дисциплины

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

В результате освоения дисциплины формируются компетенции:
Коды
компетенций
ОК
ОК 1
ОК 2
ОК3
ОК4

Содержание компетенции
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
2

ОК5
ОК6
ОК7
ОК8
ОК9
ПК
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА
Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом
специфики технологического процесса
Проводить ремонт технических средств и систем автоматического
управления
Выполнять работы по наладке систем автоматического управления

4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Общая трудоемкость дисциплины в часах
Трудоемкость дисциплины составляет 127 часов (лекции-34 часа, практические занятия 51часов, самостоятельная работа-42 часа)
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет в 3 семестре.

№

Раздел 1

Тема 1.1

Наименование
разделов и тем

Простейшие
электронные
компоненты
Резисторы,
варисторы,
терморезисторы

Тема 1.2 Конденсаторы,
катушки
индуктивности

Семестр

3

3

3

Виды и часы аудиторной
работы, их трудоемкость Самост
оя(в часах)
Нетельная
деля
работа
ПрактиЛаб. студент
Лекциическиезан
работы
ов
ятия

1

1

1

6

2

2

6

2

2

0

0

0

Текущие
формы
контроля

6

2

2

Устный
опрос

Устный
опрос.
Практическая
работа №1

3

Тема 1.3 Трансформаторы и
пьезотрансформатор
ы

3

2

2

2

0

2

Раздел 2 Полупроводники

3

2

4

6

0

6

Тема 2.1 Общие сведения об
электропроводности
веществ
Тема 2.2 Электроннодырочный переход

Тема 2.3 Эффекты
полупроводников

Раздел 3

Диоды

3

3

2

2

2

1

2

2

0

0

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №1*

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №2
Устный
опрос.
Практическая
работа №2

3

3

1

2

0

2

3

3

8

8

0

8

Тема 3.1 Общие сведения
3

3

2

2

0

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №2

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №2

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №3

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №3

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №3

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №3

Тема 3.2 Диоды Шоттки.
3

Тема 3.3 Выпрямительные
диоды и схемы
выпрямления

3

4

4

1

1

1

1

0

0

Тема 3.4 Импульсные диоды
3

4

1

1

0

Тема 3.5 Варикапы
3

5

1

1

0

Тема 3.6 Стабилитроны
3

5

1

1

0

Устный
опрос

4

Тема 3.7 Свето-, фотодиоды,
полупроводниковые
лазеры
Раздел 4

Транзисторы

3

5

1

1

0

1

3

6

7

10

0

8

Тема 4.1 Общие сведения
3

Тема 4.2 Принцип действия
транзисторов

Тема 4.3 Схемы включения
биполярных
транзисторов
Тема 4.4 Биполярные
фототранзисторы

Тема 4.5 Полевые транзисторы
с управляющим
переходом
Тема 4.6 Полевые транзисторы
с изолированным
затвором
Тема 4.7 Режимы работы
полевых
транзисторов
Раздел 5

Тиристоры

3

3

3

3

3

6

6

7

7

7

8

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

0

0

0

0

0

0

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №4

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №4

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №4

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №4

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №4

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №5
Устный
опрос.
Практическая
работа №5

3

8

1

1

0

1

3

8

4

8

0

6

Тема 5.1 Общие сведения
3

Тема 5.2 Динисторы и
тринисторы

3

9

9

1

1

2

2

0

0

Устный
опрос.
Практическая
работа №3

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №5*

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №5

5

Тема 5.3 Симисторы
3

9

1

2

0

2

Устный
опрос.
Практическая
работа №5
Устный
опрос.
Практическая
работа №6

Тема 5.4 Фототиристоры
3

Раздел 6

Вакуумные и ионные
компоненты

Тема 6.1 Общие сведения
Раздел 7

Устройства
отображенияи
информации

9

3

1

2

0

1

1

4

0

4

3

9

1

4

0

4

3

10

4

8

0

4

Тема 7.1 Индикаторы
3

Тема 7.2 Электронно-лучевые
трубки

Тема 7.3 Жидкокристаллическ
ие и плазменные
дисплеи

3

3

10

10

10

1

1

1

2

2

2

0

0

0

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №6

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №6

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №6

1

Устный
опрос.
Практическая
работа №6*

Тема 7.4 Сенсорные экраны
3

Итого

10

1

2

34

51

0

Устный
опрос

42

* - контрольная точка

6

4.2. Структура и содержание дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 127 часов (лекции-34 часов, практические занятия -51 часов, самостоятельная работа 42 часов).
Наименование разделов и тем
Тема 1.1. Резисторы,
варисторы, терморезисторы

Тема 1.2. Конденсаторы,
катушки индуктивности

Тема 1.3. Трансформаторы и
пьезотрансформаторы

Тема 2.1.Общиесведения об
электропроводности веществ

Содержание учебного материала,лабораторныеработы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа
(проект)
Содержание учебного материала
1 Классификация резисторов. Вольт-амперная характеристика (ВАХ).
Основные сведения о резистивных компонентах.
Практические занятия
Практическая работа №1
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Устройство и принцип работы реактивных компонентов. Электрическая
емкость. Индуктивность.
Практические занятия
Практическая работа №1
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Устройство и принцип работы трансформаторов напряжения и тока.
Коэффициент трансформации. Пьезоэффекты. Принцип работы
пьезотрансформаторов. Применение.
Практические занятия
Практическая работа №2
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Природа электричества. Классификация веществ по проводимости.
Практические занятия
Практическая работа №2

Объем
часов

Уровень
освоения

2

2

2
2

2

2

2
2

2

2

2
2
2
2

2

Тема 2.2.Электроннодырочный переход

Тема 2.3.Эффекты
полупроводников

Тема 3.1.Диоды. Общие
сведения

Тема 3.2. Диоды Шоттки.

Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Собственная проводимость и способы образования
примесныхпроводимостей полупроводников. Физические свойства
электронно-дырочного перехода. Вольтамперная характеристика р-n –
перехода.
Практические занятия
Практическая работа №2
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Эффект Ганна. Эффект поля. Эффект Суля. Эффекты Пелатье и Зеебека.
Туннельный эффект. Эффект Холла.
Практические занятия
Практическая работа №2
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1 Прямое и обратное включение р-n-перехода, вольтамперная
характеристика. Конструкция и основные технологии изготовления
полупроводниковых диодов. Основные параметры полупроводниковых
диодов.
Практическое занятие
Практическая работа №2
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.

2

2
2
2

2

3

2
2

2

3

2
2

1

2
2

Тема 3.3 Выпрямительные
диоды и схемы выпрямления

Практические занятия
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Тема 3.5. Варикапы.

Одно-, двухполупериодные и мостовые
переменного напряжения.
Практические занятия
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

1
1

схемы

выпрямления

1

Тема 3.6Стабилитроны

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе

1

3

1
1

1

2

1
1

1

3

1
1

3

Тема 3.7Свето-, фотодиоды,
полупроводниковые лазеры

Содержание учебного материала
1

Конструкция и принцип работы свето-, фотодиодов и
полупроводниковых лазеров. Схемы включения.Применение.
Достоинства и недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Тема 4.1.Транзисторы. Общие Содержание учебного материала
сведения

Тема 4.2. Принцип действия
транзисторов.

Тема 4.3 Схемы включения
биполярных транзисторов

1
1
1

1 Классификация. Конструкция биполярных и полевых транзисторов.
Практические занятия
Практическая работа №4
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2

1 Принцип работы биполярных и полевых транзисторов.
Практические занятия
Практическая работа №4
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

1

1

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия

2

2

1
2

2

2
1

1

2

2
4

Тема 4.4.Биполярные
фототранзисторы

Практическая работа №4
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Тема 4.5. Полевые
транзисторы с управляющим
переходом

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №4
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Тема 4.6Полевые
транзисторы с
изолированным затвором

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №4
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала
1

Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и
недостатки.
Практические занятия
Практическая работа №5
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе

1

1

2

2
1

1

2

2
1

1

2

1
1

5

Тема 4.7 Режимы работы
полевых транзисторов

Тема 5.1.Тиристоры. Общие
сведения

Тема 5.2. Динисторы и
тринисторы

Содержание учебного материала
1 Динамический режим работы. Ключевой режим работы.
Практические занятия
Практическая работа №5
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

1

1 Классификация тиристоров, их условные обозначения.
Практические занятия
Практическая работа №5
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

1

1
1

2

2
1

1

Тема 5.3 Симисторы

Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки
динисторов. Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и
недостатки тринисторов.
Практические занятия
Практическая работа №5
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2

1

Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки
симисторов.
Практические занятия

2

2

2
2

2

2

2
6

Тема 6.1 Вакуумные и
ионные компоненты

Тема 7.1.Устройства
отображения информации.
Индикаторы

Тема 7.2. Электроннолучевые трубки

Тема 7.3.
Жидкокристаллические и
плазменные дисплеи

Практическая работа №5
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2

1 Вакуумные и ионные компоненты
Практические занятия
Практическая работа №6
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

4

1 Классификация индикаторов, их условные обозначения.
Практические занятия
Практическая работа №6
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2

1 Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
Практические занятия
Практическая работа №6
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2

1

1

Общие сведения, конструкция, принцип работы жидкокристаллических

2

4
4

2

2
1

2

2
1

2
7

дисплеев. Общие сведения, конструкция, принцип работы плазменных
дисплеев.

Тема 7.4.Сенсорные экраны

Практические занятия
Практическая работа №6
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе
Содержание учебного материала

2
1

1 Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
Практические занятия
Практическая работа №6
Самостоятельная работа обучающихся
Конспектирование учебной литературы.
Подготовка отчѐта по практической работе

1

2

2
1
Итого

127

8

4.3.Содержание самостоятельной работы студентов, ее объем в часах

Разделы и темы
для самостоятельного изучения
1

2

Раздел 1

Простейшиеэлектрон
ные компоненты

Тема 1.1.

Резисторы, варисторы,
терморезисторы

Тема 1.2.

Тема 1.3

Раздел 2

Конденсаторы,
катушки
индуктивности

Трансформаторы и
пьезотрансформаторы

Полупроводники

Виды и содержание
самостоятельной работы

Объем в
часах

3

4

Формы
контроля
самостоятельно
й работы

6
Конспектирование учебной
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. Стр. 12-16
Конспектирование учебной
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. . Стр. 2430
Конспектирование учебной
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. . Стр. 4246

Устный опрос

2

Устный опрос

2

Устный опрос

2

6

Тема 2.1

Раздел 3

Конспектирование учебной
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. . Стр. 109113
Электронно-дырочный Конспектирование учебной
переход
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. . Стр. 116119
Эффекты
Конспектирование учебной
полупроводников
литературы
Горошков Б. И. Электронная
техника: Учеб.пособие для
студ. учреждений сред. проф.
образования / Б. И.
Горошков, А. Б. Горошков. –
5-е изд., стер. – М.:
Издательский центр
«Академия», 2012. . Стр. 130139
Диоды

Тема 3.1

Общие сведения

Тема 2.2

Тема 2.3

Общие сведения об
электропроводности
веществ

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.Электротехника
и электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 57-60

Устный опрос

2

Устный опрос

2

Устный опрос

2

10
Устный опрос

1

2

Тема 3.2

Тема 3.3

Тема 3.4

Тема 3.5

Диоды Шоттки.

Выпрямительные
диоды и схемы
выпрямления.

Импульсные диоды

Варикапы

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 66-69
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 73-76
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 81-85
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 86-89

Устный опрос

2

Устный опрос

2

Устный опрос

2

Устный опрос

1

3

Тема 3.6

Тема 3.7

Стабилитроны

Свето-, фотодиоды,
полупроводниковые
лазеры

Раздел 4

Транзисторы

Тема 4.1

Общие сведения

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 93-95
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 99102

Устный опрос

1

Устный опрос

1

7
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 113118

Устный опрос

1

4

Тема 4.2

Тема 4.3

Тема 4.4

Тема 4.5

Принцип действия
транзисторов

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 120125
Схемы включения
Конспектирование учебной
биполярных
литературы
транзисторов
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 143147
Биполярные
Конспектирование учебной
фототранзисторы
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 150153
Полевые транзисторы с Конспектирование учебной
управляющим
литературы
переходом
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 162165

Устный опрос

1

Устный опрос

1

Устный опрос

1

Устный опрос

1

5

Тема 4.6

Тема 4.7

Полевые транзисторы
с изолированным
затвором

Режимы работы
полевых транзисторов

Раздел 5

Тиристоры

Тема 5.1

Общие сведения

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 170173
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 187192

Устный опрос

1

Устный опрос

1

4
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 202204

Устный опрос

1

6

Тема 5.2

Тема 5.3

Тема 5.4

Раздел 6

Динисторы и
тринисторы

Симисторы

Фототиристоры

Вакуумные и ионные
компоненты

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 214217
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 220223
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 227233

Устный опрос

1

Устный опрос

1

Устный опрос

1

1

7

Тема 6.1

Раздел 7

Тема 7.1

Тема 7.2

Общие сведения

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 240247

Устройства
отображенияи
информации
Индикаторы

Электронно-лучевые
трубки

Устный опрос

1

4
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 256259
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 263265

Устный опрос

1

Устный опрос

1

8

Тема 7.3

Тема 7.4

Раздел 8

Тема 8.1

Жидкокристаллически Конспектирование учебной
е и плазменные
литературы
дисплеи
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 267270
Сенсорные экраны
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 270273
Устройства
отображенияи
информации
Интегральные
микросхемы

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 280282

Устный опрос

1

Устный опрос

1

4
Устный опрос

1

9

Тема 8.2

Тема 8.3

Тема 8.4

Пленочные
микросхемы

Полупроводниковые
микросхемы

Гибридные
интегральные
микросхемы

Всего по дисциплине

Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 285287
Конспектирование учебной
литературы
Подкин Ю.Г.
Электротехника и
электроника. В 2 т. Т. 2.
Электроника : учеб.пособие
для студ. высш. учеб.
заведений / Ю. Г. Подкин, Т.
Г. Чикуров, Ю. В. Данилов ;
под ред. Ю. Г. Подкина. —
М. : Издательский центр
«Академия», 2011. Стр. 291295
Конспектирование учебной
литературы
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5. Образовательные технологии
Освоение дисциплины «Электронная техника» предполагает использование как традиционных
(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и
инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий с
использованием профессиональных программных средств; мультимедийных программ,
включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и
видеоматериалами по предложенной тематике.
Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах:
Номер
Наименование темы
Форма проведения занятия
темы

Объем
часах

в
10

Тема 1.1

Резисторы, варисторы,
терморезисторы
Тема 2.2
Электронно-дырочный переход
Тема 3.3
Выпрямительные диоды и
схемы выпрямления
Тема 4.3
Схемы включения биполярных
транзисторов
Тема 4.7
Режимы работы полевых
транзисторов
Всего по дисциплине

Лекция-диалог

2

Презентация
Лабораторный опыт

1
4

Лабораторный опыт

5

Лабораторный опыт

5
17

6.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов.
Оценочные средства текущего контроля (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
Устный опрос по теме 1.1. Резисторы, варисторы, терморезисторы.
Классификация резисторов. Вольт-амперная характеристика (ВАХ). Основные сведения о
резистивных компонентах.
Устный опрос по теме 1.2. Конденсаторы, катушки индуктивности.
Устройство и принцип работы реактивных компонентов. Электрическая емкость. Индуктивность.
Устный опрос по теме 1.3. Трансформаторы и пьезотрансформаторы.
Устройство и принцип работы трансформаторов напряжения и тока. Коэффициент
трансформации. Пьезоэффекты. Принцип работы пьезотрансформаторов. Применение.
Устный опрос по теме 2.1.Общиесведения об электропроводности веществ(лекция) – 1 час
Природа электричества. Классификация веществ по проводимости.
Устный опрос по теме 2.2.Электронно-дырочный переход
Собственная проводимость и способы образования примесныхпроводимостей полупроводников.
Физические свойства электронно-дырочного перехода. Вольтамперная характеристика р-n –
перехода.
Устный опрос по теме 2.3.Эффекты полупроводников
Эффект Ганна. Эффект поля. Эффект Суля. Эффекты Пелатье и Зеебека. Туннельный эффект.
Эффект Холла.
Устный опрос по теме 3.1.Общие сведения(лекция) – 2 часа.
Прямое и обратное включение р-n-перехода, вольтамперная характеристика. Конструкция и
основные технологии изготовления полупроводниковых диодов. Основные параметры
полупроводниковых диодов.
Устный опрос по теме 3.2. Диоды Шоттки.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 3.3 Выпрямительные диоды и схемы выпрямления (лекция) – 2 часа.
Одно-, двухполупериодные и мостовые схемы выпрямления переменного напряжения.
Устный опрос по теме 3.5. Варикапы.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
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Устный опрос по теме 3.6Стабилитроны
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 3.7Свето-, фотодиоды, полупроводниковые лазеры
Конструкция и принцип работы свето-, фотодиодов и полупроводниковых лазеров. Схемы
включения.Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 4.1.Общие сведения
Классификация. Конструкция биполярных и полевых транзисторов.
Устный опрос по теме 4.2. Принцип действия транзисторов.
Принцип работы биполярных и полевых транзисторов.
Устный опрос по теме 4.3 Схемывключения биполярных транзисторов
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 4.4.Биполярные фототранзисторы
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 4.5. Полевые транзисторы с управляющим переходом. (лекция) – 2
часа.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 4.6Полевые транзисторы с изолированным затвором
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
Устный опрос по теме 4.7 Режимы работы полевых транзисторов (лекция) – 2 часа.
Динамический режим работы. Ключевой режим работы.
Устный опрос по теме 5.1.Общие сведения
Классификация тиристоров, их условные обозначения.
Устный опрос по теме 5.2. Динисторы и тринисторы.
Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки динисторов. Конструкция
и принцип работы, применение, достоинства и недостатки тринисторов.
Устный опрос по теме 5.3 Симисторы.
Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки симисторов.
Устный опрос по теме 7.1.Индикаторы
Классификация индикаторов, их условные обозначения.
Устный опрос по теме 7.2. Электронно-лучевые трубки
Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
Устный опрос по теме 7.3Жидкокристаллические и плазменные дисплеи
Общие сведения, конструкция, принцип работы жидкокристаллических дисплеев. Общие
сведения, конструкция, принцип работы плазменных дисплеев.
Устный опрос по теме 7.4.Сенсорные экраны
Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
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Выполнение практического занятия 1.Условно-графические обозначения (УГО)
электронных компонентов на схемах.
Цель практического занятия – получение практических навыков изображения УГО простейших
электронных компонентов.
Содержание задания:
Изобразить УГО простейших компонентов в соответствии с ГОСТ 2.701-81.
Выполнение практического занятия 2. Моделирование электронных схем в программе
ElectronicsWorkbench.
Цель практического занятия – знакомство со средой и изучение основных возможностей и правил
работы в программе ElectronicsWorkbench.
Содержание задания:
Смоделировать электрическую цепь. Сравнить полученные осциллограммы.
Выполнение практического занятия 3. Исследование характеристик диода и стабилитрона.
Цель практического занятия – изучить принцип действия и основные характеристики
полупроводниковых диода и стабилитрона.
Содержание задания:
Снять вольтамперную характеристику диода. Получить ВАХ диода на экране осциллографа.
Измерить напряжение и вычислить ток через стабилитрон. Получить ВАХ стабилитрона на экране
осциллографа.
Выполнение практического занятия 4. Исследование неуправляемых однофазных
выпрямителей.
Цель практического занятия – изучить принцип действия и основные характеристики
неуправляемых однофазных выпрямителей, ознакомиться с принципом действия и основными
характеристиками сглаживающих фильтров.
Содержание задания:
Произвести исследование однополупериодного выпрямителя. Произвести исследование
двухполупериодного выпрямителя с отводом от средней точки трансформатора. Произвести
исследование мостового выпрямителя. Определение зависимости амплитуды пульсации
выходного напряжения от тока нагрузки для однополупериодного выпрямителя и мостового
выпрямителя с фильтрами.
Выполнение практического занятия 5. Исследование схем включения биполярного
транзистора.
Цель практического занятия – изучение устройства и принципа действия биполярных
транзисторов. Изучение схем включения биполярных транзисторов.
Содержание задания:
Собрать схемы включения с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором. Измерить
основные параметры. Сделать выводы.
Выполнение практического занятия 6. Исследование режимов работы полевых
транзисторов (практическая работа) – 11 часов.
Цель практического занятия – изучение устройства и принципа действия полевых транзисторов.
Изучение режимов работы полевых транзисторов.
Содержание задания:
Смоделировать работу полевого транзистора в ключевом и динамическом режимах. Измерить
основные параметры. Сделать выводы.
Темы рефератов и докладов (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
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1. Значение изучения электротехники в профессиональной деятельности
2. Применение магнитных материалов в технике
3. Конструирование электротехнических устройств на основе закона электромагнитной
индукции
4. Сопротивления и проводимости в цепях синусоидального тока
5. Мощности в цепях переменного тока
6. Области применения цифровых измерительных приборов
7. Основные особенности электронных аналоговых приборов и области их применения
8. Применение информационно – измерительных комплексов
9. Установки, связанные с вашей профессией, в которой применяются асинхронные
двигатели
10. Полупроводниковые интегральные схемы
11. Роль электрических контактов в электротехнике
Тест по дисциплине «Электронная техника» (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
ЗАДАНИЕ №1. Полупроводники. Общие свойства
При увеличении температуры электропроводность у примесных полупроводников:
А) остаѐтся постоянной
Б) уменьшается
В) уменьшается, а при высоких температурах начинает возрастать
Г) возрастает, а при высоких температурах начинает убывать
ЗАДАНИЕ №2. Диоды
Полупроводниковые диоды не предназначены:
А) для выпрямления напряжения
Б) для усиления сигнала
В) для стабилизации напряжения
Г) для коммутации электрических цепей
ЗАДАНИЕ №3. Светодиоды
Для производства пультов дистанционного управления аппаратурой:
А) светодиоды не используют
Б) светодиоды видимого излучения
В) ультрафиолетовые светодиоды
Г) используют инфракрасные светодиоды

ЗАДАНИЕ №4. Стабилитроны
Укажите, какой участок вольтамперной характеристики стабилитрона используется для его
работы в схемах стабилизации напряжения:
IПР
3
0,3А
UОБР
UПР
0,2А
0,1А 1В 2В
-2В
-3В
-1В
2
-0,1А
-0,2А
-0,3А
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1
участок 1 (выделенный красным цветом)
участок 2 (выделенный синим цветом)
участок 3 (выделенный зелѐным цветом)
ЗАДАНИЕ №5. Фотодиоды
С ростом освещѐнности внутреннее сопротивление фотодиода:
А) остаѐтся постоянным
Б) увеличивается
В) уменьшается
Г) не изменяется
ЗАДАНИЕ №6. Оптроны
Оптроны или оптронные пары служат:
А) для гальванической развязки цепей передачи данных или для
управления
Б) для связи цепей переменного и постоянного тока
В) для связи высоковольтных цепей
Г) для фильтрации помех

коммутации в цепях

ЗАДАНИЕ №7. Тиристоры
Длительность отпирающего импульса тиристора зависит:
А) от его вольтамперной характеристики
Б) от вида нагрузки
В) от величины управляющего тока
Г) от величины управляющего напряжения
ЗАДАНИЕ №8. Биполярные транзисторы
Данное условное графическое изображение обозначает:
А) полевой транзистор МДП-типа
Б) биполярный транзистор p-n-p типа
В) биполярный транзистор n-p-n типа
Г) полевой транзистор с каналом p-типа
ЗАДАНИЕ №9. Биполярные транзисторы
Транзисторная схема с общей базой применяется:
А) для коммутации цепей
Б) для усиления сигнала
В) для регулировки и стабилизации напряжения источников питания
Г) для генерации белого шума
ЗАДАНИЕ №10. Логические устройства
Установите соответствие логических элементов их функциям:
А)
Б)
В)

1

1
2

1
функция
логическое отрицание («НЕ»), инвертор
логическое умножение («И»), конъюнктор

&
элемент
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3

логическое сложение («ИЛИ»), дизъюнктор

ЗАДАНИЕ №11. Интегральные микросхемы
Выберите три параметра, которые являются общими для всех типов микросхем и позволяют их
сравнивать между собой при выборе схемы устройства:
1) быстродействие
2) потребляемая мощность
3) объѐм памяти
4) способ адресации
5) коэффициент усиления
6) нагрузочная способность
ЗАДАНИЕ №12. Источники питания. Выпрямители
Схемой мостового выпрямителя является:

+

~

-

А)

+

~

+

~

-

Б)

-

В)

ЗАДАНИЕ №13. Источники питания. Преобразователи
Напряжение вторичной обмотки понижающего трансформатора:
А) пропорционально количеству витков во вторичной обмотке
Б) пропорционально количеству витков в первичной обмотке
В) обратно пропорционально количеству витков во вторичной обмотке
Г) обратно пропорционально количеству витков в первичной обмотке
ЗАДАНИЕ №14. Источники питания. Сглаживающие фильтры
Два из данных радиоэлементов не применяются в схемах пассивных сглаживающих фильтров:
А) транзистор
Б) диод
В) индуктивность
Г) ѐмкость
ЗАДАНИЕ №15. Стабилизаторы напряжения и тока
Схемой параметрического стабилизатора является:

UВХ

UВЫХ
А)

UВХ

UВЫХ
Б)

UВХ

UВЫХ
В)

ЗАДАНИЕ №16. Усилители
Идеальный усилитель должен обладать следующими характеристиками:
А) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → ∞
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Б) KU → ∞, RВХ → 0, RВЫХ → ∞
В) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → 0
Г) KU → 0, RВХ → 0, RВЫХ → 0,
где KU – коэффициент усиления по напряжению, RВХ и RВЫХ – входное и выходное
сопротивление.
ЗАДАНИЕ №17. Генераторы гармонических колебаний
Частота собственных колебаний LC-контура определяется по формуле:
√
А)

√

Б)

√
В)

ЗАДАНИЕ №18. Импульсные устройства
При индуктивном характере нагрузки (LC) прямоугольный импульс, проходя через неѐ, будет
претерпевать искажение формы. Выберите, какой должна быть форма импульса на
индуктивности:
L
I

R

UИ
UL
UL
UL

1
2
3

ЗАДАНИЕ №19. Радиосигналы
Диаграмма, изображающая зависимость параметров гармоник сигнала от их частот, называется:
А) передаточной характеристикой
Б) вольтамперной характеристикой
В) амплитудно-частотной характеристикой
Г) спектром
ЗАДАНИЕ №20. Электрические помехи в электронных приборах
Наиболее сложным для подавления является следующий вид помехи:
А) белый шум
Б) тепловой шум
В) сосредоточенная помеха
Г) фликкер-шум

Ответы к заданиям.
1
2
3
4
5
6

Г
Б
Г
1
В
А
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Б
Б
В
1 - А, 3 - Б, 2 - В
1, 2, 6
Б
А
А, Б
В
В
Б
3
Г
Г

Вопросы к дифференцированному зачету (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3):
1. Резисторы, варисторы, терморезисторы
2. Конденсаторы, катушки индуктивности
3. Трансформаторы и пьезотрансформаторы
4. Общие сведения об электропроводности веществ
5. Электронно-дырочный переход
6. Эффекты полупроводников
7. Диоды Шоттки
8. Выпрямительные диоды и схемы выпрямления
9. Импульсные диоды
10. Варикапы
11. Стабилитроны
12. Свето-, фотодиоды, полупроводниковые лазеры
13. Принцип действия транзисторов
14. Схемы включения биполярных транзисторов
15. Биполярные фототранзисторы
16. Полевые транзисторы с управляющим переходом
17. Полевые транзисторы с изолированным затвором
18. Режимы работы полевых транзисторов
19. Динисторы и тринисторы
20. Симисторы
21. Фототиристоры
22. Вакуумные и ионные компоненты
23. Устройства отображенияи информации
24. Интегральные микросхемы
25. Гибридные интегральные микросхемы
7. Регламент дисциплины
Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
Дифференцированный зачѐт проводится в письменной форме. Обучающемуся даѐтся время на
подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять
нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций.
Комп

Планируемые

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
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етенц
ии

ОК-1

ОК-2

результаты обучения

Знать: назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем,
определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Знать: назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем,
определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Знать: основы
автоматизированног

3

Не знает
ОК-2
Допускает
грубые ошибки

Уметь: определять
наиболее
оптимальные формы
и характеристики
систем управления

Уметь: определять
наиболее
оптимальные формы
и характеристики
систем управления
ОК-3

2

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
Не знает
Допускает

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок
Демонстрирует
частичные

4

5

Знать:
назначение
функционал
ьных блоков
модулей
мехатронны
х устройств
и систем,
определение
исходных
требований
к
мехатронны
м
устройствам
путем
анализа
выполнения
технологиче
ских
операций
Уметь:
определять
наиболее
оптимальны
е формы и
характерист
ики систем
управления

Не умеет
Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме
Знает
достаточно в

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
Демонстрир
ует высокий
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ОК-4

ОК-5

о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног
о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными
системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: физическую
сущность изучаемых
процессов, объектов
и явлений,
качественные
показатели
реализации систем
управления,
алгоритмы
управления и
особенности
управляющих
вычислительных
комплексов на базе
микроконтроллеров
и микроЭВМ
Уметь: составлять
типовую модель
АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: назначение
элементов и блоков
систем управления,
особенности их
работы,
возможности
практического
применения,
основные
динамические
характеристики

грубые ошибки

знания без
грубых ошибок

базовом
объѐме

уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний
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ОК-6

ОК-7

элементов и систем
элементов
управления;
назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем
Уметь:
проектировать
мехатронные
системы и системы
автоматизации с
использованием
информационных
технологий.
Знать: основы
автоматизированног
о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног
о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными
системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: основы
автоматизированног
о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног
о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки
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ОК-8

ОК-9

ПК2.1

системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций
Уметь: составлять
структурные и
функциональные
схемы различных
систем
автоматизации,
компонентов
мехатронных
устройств и систем
управления
Знать: определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций
Уметь:
проектировать
мехатронные
системы и системы
автоматизации с
использованием
информационных
технологий.

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не имеет
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приѐмами

Демонстрир
ует владения
на высоком
уровне

уметь
быстро
Не знает
ориентироваться и
Допускает
вникать
в
суть
грубые ошибки
поставленной задачи
уметь
собирать
Не умеет
простейшие
Демонстрирует
электрические цепи,
частичные
осуществлять работу
умения,
с измерительными
допуская

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме
Умеет
применять
знания на
практике в
базовом

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний
Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
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приборами,
грубые ошибки
достигать
поставленные цели и
задачи
работать совместно
с другими членами
группы
при
выполнении
Не знает
лабораторных работ,
Допускает
находить решения
грубые ошибки
при возникновении
затруднительных
ситуаций, проявлять
инициативу
работать совместно
с другими членами
группы
при
выполнении
Не знает
лабораторных работ,
Допускает
находить решения
грубые ошибки
при возникновении
затруднительных
ситуаций, проявлять
инициативу

ПК2.2

ПК2.3

объѐме

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компетенции
ОК 1

ОК 2

ОК3

Расшифровка
компетенции
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины
Уметьопределять и
анализировать основные
параметры электронных
схем и устанавливать

Оценочные средства
Вопрос к зачету 1-3.
Устный опрос к теме 1.1
Устный опрос к теме 5.1

Уметь
производить Вопрос к зачету 2-4.
подбор
элементов Устный опрос к теме 1.2
электронной аппаратуры Устный опрос к теме 5.3
по заданным параметрам

Уметьопределять
и Вопрос к зачету 4-6.
анализировать основные Устный опрос к теме 1.3
параметры электронных Устный опрос к теме 5.2
схем и устанавливать
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ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ПК 2.1

ПК 2.2

них ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности
Выполнять работы по
монтажу систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса
Проводить ремонт
технических средств и

Уметь
производить Вопрос к зачету 5-6.
подбор
элементов Устный опрос к теме 2.1
электронной аппаратуры Устный опрос к теме 5.4
по заданным параметрам

Знатьсущность
физических процессов,
протекающих в
электронных приборах и
устройствах

Вопрос к зачету 7-9.
Устный опрос к теме 2.2
Устный опрос к теме 6.1

Знать принципы
включения электронных
приборов и построения
электронных схем

Вопрос к зачету 8-10.
Устный опрос к теме 2.3
Устный опрос к теме 6.2

Знать типовые узлы и Вопрос к зачету 9-12.
устройства электронной Устный опрос к теме 2.1
техники
Устный опрос к теме 6.3

Знатьсущность
физических процессов,
протекающих в
электронных приборах и
устройствах

Вопрос к зачету 12-14.
Устный опрос к теме 2.2
Устный опрос к теме 7.1

Знать принципы
включения электронных
приборов и построения
электронных схем

Вопрос к зачету 14-15.
Устный опрос к теме 3.1
Устный опрос к теме 7.2

Демонстрировать
способность
и
готовность
применять
полученные знания на
практике

Вопрос к зачету 16-18.
Устный опрос к теме 3.2
Практические работы
1,2

Демонстрировать
способность

Вопрос к зачету 19-20.
и Устный опрос к теме 3.3
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ПК 2.3

систем автоматического
управления

готовность
применять Практические работы
полученные знания на 2,3
практике

Выполнять работы по
наладке систем
автоматического
управления

Демонстрировать
способность
и
готовность
применять
полученные знания на
практике

Вопрос к зачету 16-18.
Устный опрос к теме 4.1
Практические работы
4,5,6

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и решении задач.
Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,
затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в
Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.
Устный опрос по темам проводится в форме беседы. Реферат представляет собой краткое
изложение содержания материала по выбранной теме. Реферат не предполагает
самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции автора. Главная
задача при его написании – научиться осуществлять подбор источников по теме, кратко излагать
имеющиеся в литературе суждения по определенной проблеме, сравнивать различные точки
зрения. Объем реферата должен составлять 10-15 страниц формата А4. При оформлении работы
обучающийся должен руководствоваться Методическими указаниями по оформлению
выпускных квалификационных работ, курсовых работ, отчетов по практике, рефератов,
контрольных работ / Составители:Бурашникова А.Ф., Танулбаева А.М. – Набережные Челны:
Изд-во Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», 2015. – 24 с.
Подготовка по теме по теме 1.1. «Резисторы, варисторы, терморезисторы» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [1, c. 67; 123].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 1.2. «Конденсаторы, катушки индуктивности» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [1, c. 7; 12].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 1.3. «Трансформаторы и пьезотрансформаторы» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [4, c. 121].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 2.1. «Общие сведения об электропроводности веществ» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [3, c. 45].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
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Подготовка по теме по теме 2.2. «Электронно-дырочный переход» проводится по конспектам
лекций и источникам литературы [5, c. 12].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 2.3. «Эффекты полупроводников» проводится по конспектам лекций и
источникам литературы [1, c. 12; 47; 67].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.1.«Диоды. Общие сведения» проводится по конспектам лекций и
источникам литературы [3, c. 21; 74; 76].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.2. «Диоды Шоттки» проводится по конспектам лекций и источникам
литературы [1, c. 67].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.3. «Выпрямительные диоды и схемы выпрямления» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [2, c. 78].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.5. «Варикапы» проводится по конспектам лекций и источникам
литературы [3, c. 134].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.6. «Стабилитроны» проводится по конспектам лекций и источникам
литературы [4, c. 156].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 3.7. «Свето-, фотодиоды, полупроводниковые лазеры» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [5, c. 101].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.1. «Транзисторы. Общие сведения» проводится по конспектам
лекций и источникам литературы [1, c. 98].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.2. «Принцип действия транзисторов» проводится по конспектам
лекций и источникам литературы [1, c. 59].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.3. «Схемы включения биполярных транзисторов» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [2, c. 90].
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Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.4. «Биполярные фототранзисторы» проводится по конспектам
лекций и источникам литературы [2, c. 123].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.5. «Полевые транзисторы с управляющим переходом» проводится
по конспектам лекций и источникам литературы [4, c. 45].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.6.«Полевые транзисторы с изолированным затвором» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [4, c. 67].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 4.7. «Режимы работы полевых транзисторов» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [5, c. 18].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 5.1. «Тиристоры. Общие сведения» проводится по конспектам лекций
и источникам литературы [1, c. 29].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 5.2. «Динисторы и тринисторы» проводится по конспектам лекций и
источникам литературы [2, c. 92; 56].
Подготовка по теме по теме 5.3. «Симисторы» проводится по конспектам лекций и источникам
литературы [1, c. 50; 88].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 7.1. «Индикаторы» проводится по конспектам лекций и источникам
литературы [3, c. 66; 45].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 7.2. «Электронно-лучевые трубки» проводится по конспектам лекций
и источникам литературы [4, c. 12].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
Подготовка по теме по теме 7.3. «Жидкокристаллические и плазменные дисплеи» проводится по
конспектам лекций и источникам литературы [2, c. 89].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
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Подготовка по теме по теме 7.4. «Сенсорные экраны» проводится по конспектам лекций и
источникам литературы [3, c. 678].
Устный опрос по этой теме проводится в форме беседы.
Практическая работа проводится в группе с обсуждением хода решения, применяемых способов и
методов.
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11. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины «Электронная техника» предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехнические основы источников питания»;
- электроприборы..
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор
- принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
Помещение для самостоятельной работы
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ
Комплект мебели
Комплект мебели для пеподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электроннобиблиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС
"ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений
образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,
специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее
время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электроннобиблиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС
Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других
ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по
естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ
к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям.

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного
психологического климата в студенческой группе.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха,
оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии
базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование
компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст);
- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого
стола, конференции, метод мозгового штурма.

Фонд оценочных средств
по дисциплине
ОП.07 «Электронная техника»
(наименование дисциплины)

Специальность 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям)»
(код и наименование специальности)

техник
______________________________
Квалификация выпускника
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Набережные Челны, 2020 г.

32

Паспорт
фонда оценочных средств по
ОП.07 «Электронная техника»
(наименование дисциплины)

Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам освоения
профессионального модуля)
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ОП 07 «Электронная техника»
должен:
иметь практический опыт:
- проведения измерений различных видов произведения подключения приборов к
электронной техники;
уметь:
- выбирать метод и вид измерения мощности электронной техники;
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми элементами
электронной техники;
- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять рациональный выбор
средств измерений;
- определять виды электронной техники, производить поверку, настройку приборов;
- снимать основные характеристики электронной техники;
- проводить необходимые технические расчеты основных параметров электронной техники;
- применять средства разработки и отладки электронной техники;
- применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП);
- определять параметры точности деталей по чертежу
знать:
- виды и методы измерений основных параметров электронной техники;
- основные понятия по дисциплине электронная техника;
- типовые структуры электрических машин, методы и средства измерений технологических
параметров;
- принцип действия, электронной техники;
Оценочные средства текущего контроля. (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
Контролируемые разделы (темы) дисциплины
1.1. Резисторы, варисторы, терморезисторы.
Классификация резисторов. Вольт-амперная характеристика (ВАХ). Основные сведения о
резистивных компонентах.
1.2. Конденсаторы, катушки индуктивности.
Устройство и принцип работы реактивных компонентов. Электрическая емкость. Индуктивность.
1.3. Трансформаторы и пьезотрансформаторы.
Устройство и принцип работы трансформаторов напряжения и тока. Коэффициент
трансформации. Пьезоэффекты. Принцип работы пьезотрансформаторов. Применение.
2.1.Общиесведения об электропроводности веществ(лекция) – 1 час
Природа электричества. Классификация веществ по проводимости.
2.2.Электронно-дырочный переход
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Собственная проводимость и способы образования примесныхпроводимостей полупроводников.
Физические свойства электронно-дырочного перехода. Вольтамперная характеристика р-n –
перехода.
2.3.Эффекты полупроводников
Эффект Ганна. Эффект поля. Эффект Суля. Эффекты Пелатье и Зеебека. Туннельный эффект.
Эффект Холла.
3.1.Общие сведения(лекция) – 2 часа.
Прямое и обратное включение р-n-перехода, вольтамперная характеристика. Конструкция и
основные технологии изготовления полупроводниковых диодов. Основные параметры
полупроводниковых диодов.
3.2. Диоды Шоттки.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
3.3 Выпрямительные диоды и схемы выпрямления (лекция) – 2 часа.
Одно-, двухполупериодные и мостовые схемы выпрямления переменного напряжения.
3.5. Варикапы.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
3.6Стабилитроны
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
3.7Свето-, фотодиоды, полупроводниковые лазеры
Конструкция и принцип работы свето-, фотодиодов и полупроводниковых лазеров. Схемы
включения.Применение. Достоинства и недостатки.
4.1.Общие сведения
Классификация. Конструкция биполярных и полевых транзисторов.
4.2. Принцип действия транзисторов.
Принцип работы биполярных и полевых транзисторов.
4.3 Схемывключения биполярных транзисторов
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
4.4.Биполярные фототранзисторы
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
4.5. Полевые транзисторы с управляющим переходом. (лекция) – 2 часа.
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
4.6Полевые транзисторы с изолированным затвором
Конструкция и принцип работы. Применение. Достоинства и недостатки.
4.7 Режимы работы полевых транзисторов (лекция) – 2 часа.
Динамический режим работы. Ключевой режим работы.
5.1.Общие сведения
Классификация тиристоров, их условные обозначения.
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5.2. Динисторы и тринисторы.
Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки динисторов. Конструкция
и принцип работы, применение, достоинства и недостатки тринисторов.
5.3 Симисторы.
Конструкция и принцип работы, применение, достоинства и недостатки симисторов.
7.1.Индикаторы
Классификация индикаторов, их условные обозначения.
7.2. Электронно-лучевые трубки
Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
7.3Жидкокристаллические и плазменные дисплеи
Общие сведения, конструкция, принцип работы жидкокристаллических дисплеев. Общие
сведения, конструкция, принцип работы плазменных дисплеев.
7.4.Сенсорные экраны
Общие сведения. Конструкция. Принцип работы.
Регламент дисциплины
Дифференцированный

зачет

нацелен

на

комплексную

проверку

освоения

дисциплины.

Дифференцированный зачѐт проводится в письменной форме. Обучающемуся даѐтся время на подготовку.
Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания,
навыки и умения при анализе проблемных ситуаций.

Комп
етенц
ии

ОК-1

Планируемые
результаты обучения

Знать: назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем,
определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций

Уметь: определять

Критерии оценивания результатов обучения (баллы)
2

Не знает
ОК-2
Допускает
грубые ошибки

Не умеет

3

4
Знать:
назначение
функционал
ьных блоков
модулей
мехатронны
х устройств
и систем,
определение
исходных
требований
к
мехатронны
м
устройствам
путем
анализа
выполнения
технологиче
ских
операций
Уметь:

5

Не знает
Допускает
грубые
ошибки

Не умеет
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наиболее
оптимальные формы
и характеристики
систем управления

ОК-2

ОК-3

ОК-4

Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Знать: назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем,
определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Уметь: определять
наиболее
оптимальные формы
и характеристики
систем управления

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знать: основы
автоматизированног
о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног
о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными
системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: физическую
сущность изучаемых
процессов, объектов
и явлений,
качественные

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Не знает
Допускает
грубые ошибки

определять
наиболее
оптимальны
е формы и
характерист
ики систем
управления

Демонстрир
ует
частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме
Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений
Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний
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ОК-5

ОК-6

показатели
реализации систем
управления,
алгоритмы
управления и
особенности
управляющих
вычислительных
комплексов на базе
микроконтроллеров
и микроЭВМ
Уметь: составлять
типовую модель
АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: назначение
элементов и блоков
систем управления,
особенности их
работы,
возможности
практического
применения,
основные
динамические
характеристики
элементов и систем
элементов
управления;
назначение
функциональных
блоков модулей
мехатронных
устройств и систем
Уметь:
проектировать
мехатронные
системы и системы
автоматизации с
использованием
информационных
технологий.
Знать: основы
автоматизированног
о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок
Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме
Умеет
применять
знания на
практике в

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний
Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки
Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
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ОК-7

ОК-8

о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными
системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: основы
автоматизированног
о проектирования
технических систем.
Уметь: применять
средства разработки
и отладки
специализированног
о программного
обеспечения для
управления
технологическим
оборудованием,
автоматизированны
ми и мехатронными
системами;
составлять типовую
модель АСР с
использованием
информационных
технологий
Знать: определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций
Уметь: составлять
структурные и
функциональные
схемы различных
систем
автоматизации,
компонентов
мехатронных
устройств и систем
управления

допуская
грубые ошибки

базовом
объѐме

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки
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ОК-9

ПК2.1

ПК2.2

ПК2.3

Знать: определение
исходных
требований к
мехатронным
устройствам путем
анализа выполнения
технологических
операций
Уметь:
проектировать
мехатронные
системы и системы
автоматизации с
использованием
информационных
технологий.
уметь
быстро
ориентироваться и
вникать
в
суть
поставленной задачи
уметь
собирать
простейшие
электрические цепи,
осуществлять работу
с измерительными
приборами,
достигать
поставленные цели и
задачи
работать совместно
с другими членами
группы
при
выполнении
лабораторных работ,
находить решения
при возникновении
затруднительных
ситуаций, проявлять
инициативу
работать совместно
с другими членами
группы
при
выполнении
лабораторных работ,
находить решения
при возникновении
затруднительных
ситуаций, проявлять
инициативу

Не имеет
Демонстрирует
низкий уровень
владения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
владения без
грубых ошибок

Владеет
базовыми
приѐмами

Демонстрир
ует владения
на высоком
уровне

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не умеет
Демонстрирует
частичные
умения,
допуская
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
умения без
грубых ошибок

Умеет
применять
знания на
практике в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
умений

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний

Не знает
Допускает
грубые ошибки

Демонстрирует
частичные
знания без
грубых ошибок

Знает
достаточно в
базовом
объѐме

Демонстрир
ует высокий
уровень
знаний
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Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных
средств
Шифр
компетенции
ОК 1

ОК 2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

Расшифровка
компетенции
Понимать сущность и
социальную значимость
своей
будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество
Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и
команде,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
Брать
на
себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения

Показатель
формирования
компетенции для
данной дисциплины
Уметьопределять и
анализировать основные
параметры электронных
схем и устанавливать

Оценочные средства
Вопрос к зачету 1-3.
Устный опрос к теме 1.1
Устный опрос к теме 5.1

Уметь
производить Вопрос к зачету 2-4.
подбор
элементов Устный опрос к теме 1.2
электронной аппаратуры Устный опрос к теме 5.3
по заданным параметрам

Уметьопределять
и Вопрос к зачету 4-6.
анализировать основные Устный опрос к теме 1.3
параметры электронных Устный опрос к теме 5.2
схем и устанавливать
Уметь
производить Вопрос к зачету 5-6.
подбор
элементов Устный опрос к теме 2.1
электронной аппаратуры Устный опрос к теме 5.4
по заданным параметрам

Знатьсущность
физических процессов,
протекающих в
электронных приборах и
устройствах

Вопрос к зачету 7-9.
Устный опрос к теме 2.2
Устный опрос к теме 6.1

Знать принципы
включения электронных
приборов и построения
электронных схем

Вопрос к зачету 8-10.
Устный опрос к теме 2.3
Устный опрос к теме 6.2

Знать типовые узлы и Вопрос к зачету 9-12.
устройства электронной Устный опрос к теме 2.1
техники
Устный опрос к теме 6.3
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заданий
ОК8

ОК9

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться
в
условиях частой смены
технологий
в
профессиональной
деятельности
Выполнять работы по
монтажу систем
автоматического
управления с учетом
специфики
технологического
процесса
Проводить ремонт
технических средств и
систем автоматического
управления

Знатьсущность
физических процессов,
протекающих в
электронных приборах и
устройствах

Вопрос к зачету 12-14.
Устный опрос к теме 2.2
Устный опрос к теме 7.1

Знать принципы
включения электронных
приборов и построения
электронных схем

Вопрос к зачету 14-15.
Устный опрос к теме 3.1
Устный опрос к теме 7.2

Демонстрировать
способность
и
готовность
применять
полученные знания на
практике

Вопрос к зачету 16-18.
Устный опрос к теме 3.2
Практические работы
1,2

Демонстрировать
способность
и
готовность
применять
полученные знания на
практике

Вопрос к зачету 19-20.
Устный опрос к теме 3.3
Практические работы
2,3

Выполнять работы по
наладке систем
автоматического
управления

Демонстрировать
способность
и
готовность
применять
полученные знания на
практике

Вопрос к зачету 16-18.
Устный опрос к теме 4.1
Практические работы
4,5,6

Фонд практических заданий
по ОП.07 «Электронная техника»
Выполнение практического занятия 1.Условно-графические обозначения (УГО)
электронных компонентов на схемах.
Цель практического занятия – получение практических навыков изображения УГО простейших
электронных компонентов.
Содержание задания:
Изобразить УГО простейших компонентов в соответствии с ГОСТ 2.701-81.
Выполнение практического занятия 2. Моделирование электронных схем в программе
ElectronicsWorkbench.
Цель практического занятия – знакомство со средой и изучение основных возможностей и правил
работы в программе ElectronicsWorkbench.
Содержание задания:
Смоделировать электрическую цепь. Сравнить полученные осциллограммы.
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Выполнение практического занятия 3. Исследование характеристик диода и стабилитрона.
Цель практического занятия – изучить принцип действия и основные характеристики
полупроводниковых диода и стабилитрона.
Содержание задания:
Снять вольтамперную характеристику диода. Получить ВАХ диода на экране осциллографа.
Измерить напряжение и вычислить ток через стабилитрон. Получить ВАХ стабилитрона на экране
осциллографа.
Выполнение практического занятия 4. Исследование неуправляемых однофазных
выпрямителей.
Цель практического занятия – изучить принцип действия и основные характеристики
неуправляемых однофазных выпрямителей, ознакомиться с принципом действия и основными
характеристиками сглаживающих фильтров.
Содержание задания:
Произвести исследование однополупериодного выпрямителя. Произвести исследование
двухполупериодного выпрямителя с отводом от средней точки трансформатора. Произвести
исследование мостового выпрямителя. Определение зависимости амплитуды пульсации
выходного напряжения от тока нагрузки для однополупериодного выпрямителя и мостового
выпрямителя с фильтрами.
Выполнение практического занятия 5. Исследование схем включения биполярного
транзистора.
Цель практического занятия – изучение устройства и принципа действия биполярных
транзисторов. Изучение схем включения биполярных транзисторов.
Содержание задания:
Собрать схемы включения с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором. Измерить
основные параметры. Сделать выводы.
Выполнение практического занятия 6. Исследование режимов работы полевых
транзисторов (практическая работа) – 11 часов.
Цель практического занятия – изучение устройства и принципа действия полевых транзисторов.
Изучение режимов работы полевых транзисторов.
Содержание задания:
Смоделировать работу полевого транзистора в ключевом и динамическом режимах. Измерить
основные параметры. Сделать выводы.
Темы рефератов и докладов (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
12. Значение изучения электротехники в профессиональной деятельности
13. Применение магнитных материалов в технике
14. Конструирование электротехнических устройств на основе закона электромагнитной
индукции
15. Сопротивления и проводимости в цепях синусоидального тока
16. Мощности в цепях переменного тока
17. Области применения цифровых измерительных приборов
18. Основные особенности электронных аналоговых приборов и области их применения
19. Применение информационно – измерительных комплексов
20. Установки, связанные с вашей профессией, в которой применяются асинхронные
двигатели
21. Полупроводниковые интегральные схемы
22. Роль электрических контактов в электротехнике
Шкала оценивания
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Задачи оцениваются следующим образом:
- «отлично» - задача выполнена полностью правильно;
- «хорошо» - ход решения задачи верный, но в расчетах допущены ошибки или неточности;
- «удовлетворительно» - решение задачи верно, но не закончено; или задача решена, но в ходе
решения допущены ошибки;
- «неудовлетворительно» - задача не решена.

Проверочные работы
по ОП.07 «Электронная техника»
Тест по дисциплине «Электронная техника» (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
ЗАДАНИЕ №1. Полупроводники. Общие свойства
При увеличении температуры электропроводность у примесных полупроводников:
А) остаѐтся постоянной
Б) уменьшается
В) уменьшается, а при высоких температурах начинает возрастать
Г) возрастает, а при высоких температурах начинает убывать
ЗАДАНИЕ №2. Диоды
Полупроводниковые диоды не предназначены:
А) для выпрямления напряжения
Б) для усиления сигнала
В) для стабилизации напряжения
Г) для коммутации электрических цепей
ЗАДАНИЕ №3. Светодиоды
Для производства пультов дистанционного управления аппаратурой:
А) светодиоды не используют
Б) светодиоды видимого излучения
В) ультрафиолетовые светодиоды
Г) используют инфракрасные светодиоды

ЗАДАНИЕ №4. Стабилитроны
Укажите, какой участок вольтамперной характеристики стабилитрона используется для его
работы в схемах стабилизации напряжения:
IПР
0,3А
0,2А
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3
UОБР

-3В

1

2

-2В

-1В

0,1А

1В 2В
-0,1А

UПР

-0,2А

-0,3А
участок 1 (выделенный красным
цветом)
участок 2 (выделенный синим цветом)
участок 3 (выделенный зелѐным цветом)

ЗАДАНИЕ №5. Фотодиоды
С ростом освещѐнности внутреннее сопротивление фотодиода:
А) остаѐтся постоянным
Б) увеличивается
В) уменьшается
Г) не изменяется
ЗАДАНИЕ №6. Оптроны
Оптроны или оптронные пары служат:
А) для гальванической развязки цепей передачи данных или для
управления
Б) для связи цепей переменного и постоянного тока
В) для связи высоковольтных цепей
Г) для фильтрации помех

коммутации в цепях

ЗАДАНИЕ №7. Тиристоры
Длительность отпирающего импульса тиристора зависит:
А) от его вольтамперной характеристики
Б) от вида нагрузки
В) от величины управляющего тока
Г) от величины управляющего напряжения
ЗАДАНИЕ №8. Биполярные транзисторы
Данное условное графическое изображение обозначает:
А) полевой транзистор МДП-типа
Б) биполярный транзистор p-n-p типа
В) биполярный транзистор n-p-n типа
Г) полевой транзистор с каналом p-типа
ЗАДАНИЕ №9. Биполярные транзисторы
Транзисторная схема с общей базой применяется:
А) для коммутации цепей
Б) для усиления сигнала
В) для регулировки и стабилизации напряжения источников питания
Г) для генерации белого шума
ЗАДАНИЕ №10. Логические устройства
Установите соответствие логических элементов их функциям:
А)
Б)
В)

1

1

&
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функция
логическое отрицание («НЕ»), инвертор
логическое умножение («И»), конъюнктор
логическое сложение («ИЛИ»), дизъюнктор

элемент

ЗАДАНИЕ №11. Интегральные микросхемы
Выберите три параметра, которые являются общими для всех типов микросхем и позволяют их
сравнивать между собой при выборе схемы устройства:
1) быстродействие
2) потребляемая мощность
3) объѐм памяти
4) способ адресации
5) коэффициент усиления
6) нагрузочная способность
ЗАДАНИЕ №12. Источники питания. Выпрямители
Схемой мостового выпрямителя является:

+

~

-

А)

+

~

+

~

-

Б)

-

В)

ЗАДАНИЕ №13. Источники питания. Преобразователи
Напряжение вторичной обмотки понижающего трансформатора:
А) пропорционально количеству витков во вторичной обмотке
Б) пропорционально количеству витков в первичной обмотке
В) обратно пропорционально количеству витков во вторичной обмотке
Г) обратно пропорционально количеству витков в первичной обмотке
ЗАДАНИЕ №14. Источники питания. Сглаживающие фильтры
Два из данных радиоэлементов не применяются в схемах пассивных сглаживающих фильтров:
А) транзистор
Б) диод
В) индуктивность
Г) ѐмкость
ЗАДАНИЕ №15. Стабилизаторы напряжения и тока
Схемой параметрического стабилизатора является:

UВХ

UВЫХ
А)

UВХ

UВЫХ
Б)

UВХ

UВЫХ
В)
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ЗАДАНИЕ №16. Усилители
Идеальный усилитель должен обладать следующими характеристиками:
А) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → ∞
Б) KU → ∞, RВХ → 0, RВЫХ → ∞
В) KU → ∞, RВХ → ∞, RВЫХ → 0
Г) KU → 0, RВХ → 0, RВЫХ → 0,
где KU – коэффициент усиления по напряжению, RВХ и RВЫХ – входное и выходное
сопротивление.
ЗАДАНИЕ №17. Генераторы гармонических колебаний
Частота собственных колебаний LC-контура определяется по формуле:

√
А)

Б)

√

√
В)

ЗАДАНИЕ №18. Импульсные устройства
При индуктивном характере нагрузки (LC) прямоугольный импульс, проходя через неѐ, будет
претерпевать искажение формы. Выберите, какой должна быть форма импульса на
индуктивности:
L
I

R

UИ
UL
UL
UL

1
2
3

ЗАДАНИЕ №19. Радиосигналы
Диаграмма, изображающая зависимость параметров гармоник сигнала от их частот, называется:
А) передаточной характеристикой
Б) вольтамперной характеристикой
В) амплитудно-частотной характеристикой
Г) спектром
ЗАДАНИЕ №20. Электрические помехи в электронных приборах
Наиболее сложным для подавления является следующий вид помехи:
А) белый шум
Б) тепловой шум
В) сосредоточенная помеха
Г) фликкер-шум

Шкала оценивания
Проверочные работы оцениваются по пятибалльной системе. За каждый полностью
правильно отвеченный вопрос начисляется один балл. Оценка «отлично» ставится за все
правильно отвеченные вопросы, оценка «хорошо» ставится за полностью правильные ответы на 4
вопроса, оценка «удовлетворительно» выставляется за 3 правильно отвеченных вопроса, оценка
«неудовлетворительно» ставится если в проверочных работах отвечено не более 2 вопросов.
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Темы докладов, сообщений
Темы рефератов и докладов (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3)
23. Значение изучения электротехники в профессиональной деятельности
24. Применение магнитных материалов в технике
25. Конструирование электротехнических устройств на основе закона электромагнитной
индукции
26. Сопротивления и проводимости в цепях синусоидального тока
27. Мощности в цепях переменного тока
28. Области применения цифровых измерительных приборов
29. Основные особенности электронных аналоговых приборов и области их применения
30. Применение информационно – измерительных комплексов
31. Установки, связанные с вашей профессией, в которой применяются асинхронные
двигатели
32. Полупроводниковые интегральные схемы
33. Роль электрических контактов в электротехнике

Вопросы к дифференцированному зачету
по ОП.07 «Электронная техника»

(наименование дисциплины)

Вопросы к дифференцированному зачету (ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1 – ПК 2.3):
1. Резисторы, варисторы, терморезисторы
2. Конденсаторы, катушки индуктивности
3. Трансформаторы и пьезотрансформаторы
4. Общие сведения об электропроводности веществ
5. Электронно-дырочный переход
6. Эффекты полупроводников
7. Диоды Шоттки
8. Выпрямительные диоды и схемы выпрямления
9. Импульсные диоды
10. Варикапы
11. Стабилитроны
12. Свето-, фотодиоды, полупроводниковые лазеры
13. Принцип действия транзисторов
14. Схемы включения биполярных транзисторов
15. Биполярные фототранзисторы
16. Полевые транзисторы с управляющим переходом
17. Полевые транзисторы с изолированным затвором
18. Режимы работы полевых транзисторов
19. Динисторы и тринисторы
20. Симисторы
21. Фототиристоры
22. Вакуумные и ионные компоненты
23. Устройства отображенияи информации
24. Интегральные микросхемы
25. Гибридные интегральные микросхемы
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Критерии оценки на дифференциальном зачете:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью правильно раскрывает
каждый вопрос билета, приводит примеры и выводы в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает теоретический вопрос в билете на
80 процентов, практический вопрос должен быть решен верно, при этом может отвечать на
наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае,
если преподавателя не устраивают ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя, ход решения практического вопроса должен быть верен.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может решить практический
вопрос, а теоретический вопрос раскрыт не полностью, не может при этом ответить на
дополнительные вопросы.
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