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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 «Основы электроники и цифровой информации» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации», входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

ОП 03 «Основы электроники и цифровой информации» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в общепрофессиональном 

цикле ОП 03 «Основы электроники и цифровой информации» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- идентифицировать полупроводниковые приборы и элементы системотехники определять их 

параметры; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, выпрямителях, 

колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических сигналов; 

-  общие сведения о распространении радиоволн; принцип распространения сигналов в линиях 

связи; 

-  сведения о волоконно-оптических линиях; цифровые способы передачи информации; 

-  общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники); 

-  логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем; 

-  функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

-  запоминающие устройства; 

-  цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

1.4 Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее достижения, 



5 

 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Профессиональные компетенции: 

ПК. 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК. 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. ПК 1.4. 

Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа 

самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

в том числе:  

Лабораторно-практические работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Дифференцированный зачёт 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта – 6 семестр  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОПД.03  «Основы электроники и  цифровой схемотехники» 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные элементы 

электроники 

 12+11=23  

Содержание учебного 

материала 

Теоретические занятия: 

Введение   

Тема 1. 

Назначение и 

классификация 

элементов электроники 

 

 

 

1.1 Распространение радиоволн и передача информации. 1 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

1.2 Волоконно-оптические линии связи 1 

1.3 Классификация элементов электрики. Пассивные элементы 2 

1.4 Диоды 1 

Практическая работа  

Параметры и характеристики транзисторов.  

 

1 

1.5 Электровакуумные приборы.  1 

1.6 Газоразрядные приборы 1 

Практическая работа  

Интегральные микросхемы 

 

1 

1.7 Особенности проектирования больших ИС 1 

1.8 Система обозначения ИС.  1 

 1.9 Функциональные ИС 1  

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка домашнего задания по контрольным вопросам. Подготовка к лабораторно-

практическим работам. 

4 3 

Тема 2. 

Использование 

программы MICRO-CAP 

для моделирования схем 

 

 

2.1 Моделирование схем в Micro-Cap 1 1 

 

 

2 

 

 

2.2 Схема усилителя на транзисторе по схеме с ОЭ 1 

2.3 Схема усилителя на транзисторе по схеме с ОБ и ОК 1 

2.4 Усилители мощности 2 

Практическая работа  

Модель исследования шумов транзистора 

1 
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 Практическая работа  

Модель испытания тиристора 

 

1 

2 

2.5 Операционные усилители 2 

2.6 Фильтры, классификация и применение 1 

2.7 Активны полосовой фильтр на ОУ 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка домашнего задания по контрольным вопросам. Подготовка к лабораторно-

практическим работам. 

5 3 

. Раздел 2.  

Основы цифровой 

схемотехники 

 9  

 

Тема 3. 

Физические основы 

работы устройств 

3.1 Треггеры 2 

 

1 

 

Тема 4.  

Цифровые устройства 

4.1 Дешифраторы. Шифраторы 2 1 

4.2 Регистры и счетчики 1 

Тема 5. 

Полупроводниковые 

запоминающие 

устройства 

5.1 Общая характеристика полупроводниковых запоминающих устройств 1 1 

5.2 Оперативные запоминающие устройства 1 

5.3 Постоянные запоминающие устройства 1 

5.4 Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 1 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка домашнего задания по контрольным вопросам.  

4 3 

Раздел 3. 

Цифроаналоговые и 

аналого-цифровые 

преобразователи. 

Применение схем в 

электронике. 

 4  

Тема 6. 

Цифроаналоговые 

преобразователи 

6.1 Типы ЦАП 1 1 

Тема 7. 

Аналого-цифровые 

преобразователи 

7.1 Типы АЦП 1 1 

7.2 Применение АЦП К572ПВ2 1 

 Дифференцированный зачёт 1 2 
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 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка домашнего задания по контрольным вопросам.  

4 3 

 Всего 51  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3.–  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска для письма 

2. Компьютеры с установленными виртуальными лабораторными работами. 

 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер  с лицензионным программным обеспечением. 

2. Видеопроектор. 

3. Акустическая система. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 

1.С.А. Богомолов «Основы электрики и цифровой схемотехники», учебник, М: Академия, 

2014 

2. Схемотехника электронных средств; учеб.пособие/ Б.Ф. Лаврентьев. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 336с. 

3. Журавлева Л.В. Радиоэлектроника. Учебник для нач. проф. образования, М.: ИЦ 

«Академия», 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Самоучитель по радиоэлектронике / М.Н. Николаенко, М.: НТ Пресс, 2006. 

 

Интернет  ресурсы: 

1.   http://model.exponenta.ru/electro/0022.htm 

2. http://adm-lib.ru/elektronika/yu.-novikov-osnovyi-tsifrovoy-shemotehniki.html 

3. http://ru.wikipedia.  

4. http://www.overclockers.ru   

5. http://www.cyberguru.ru 

6. http://znayinternet.ru 

7. http://ixbt.com/comm/lan_faq.html, 

8. http://www.vgts.ru/doc/tcpip.html, 

9. http://www.citforum.ru/nets/ip/contents.shtml 

10. http://NetWizard.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которая 

проводится в форме зачета. 

 

https://www.google.com/url?q=http://ru.wikipedia.org/wiki&sa=D&ust=1482221230556000&usg=AFQjCNHWV1beKkP1an3t06n1axJiOPfdww
https://www.google.com/url?q=http://www.cyberguru.ru/networks/lan/lan-computer2computer.html&sa=D&ust=1482221230557000&usg=AFQjCNGB_41BGWBzYdBVQMI8uWtND_YhLQ
https://www.google.com/url?q=http://znayinternet.ru/lokalka.html&sa=D&ust=1482221230559000&usg=AFQjCNFnhcXHEo97vNSakf2nmrvWM129Jw
https://www.google.com/url?q=http://www.citforum.ru/nets/ip/contents.shtml&sa=D&ust=1482221230560000&usg=AFQjCNHBnW-BwwAR2WmXhGZr6lhlD_2kuQ
https://www.google.com/url?q=http://netwizard.ru&sa=D&ust=1482221230561000&usg=AFQjCNFgNS1tryZXbncYNUw3YLfoW5QAtg
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Раздел (тема) 

учебной дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. Основные 

элементы 

электроники 

   

Тема 1. 

Назначение и 

классификация 

элементов 

электроники 

 

уметь: 

 применять 

основные законы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

знать: 

-основные законы 

электроники и 

цифровой 

схемотехники; 

-устройство  и типы 

полупроводниковых 

приборов, 

выпрямителей,. 

-Выполнение 

основных законов 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

-Формулирование 

основных законов 

электроники и 

цифровой 

схемотехники 

-Изложение принципа 

действия 

полупроводниковых 

приборов и 

выпрямителей 

Опрос, беседа 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 

Тема 2. 

Использование 

программы MICRO-

CAP для 

моделирования схем 

 

 

уметь: 

 применять 

усилители, 

генераторы 

электрических 

сигналов. 

знать: 

-основные принципы 

действия усилителей, 

генераторов, 

электрических 

сигналов 

 -Изложение методов 

изучения  

- Определение 

принципа и 

устройства антенн, 

усилителей, 

генераторов 

электрических 

сигналов. 

-Формулирование 

сущности процессов о 

распространении волн,  

порядок расчета их 

параметров 

Опрос, беседа 

Экспертная оценка на 

практических 

занятиях 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 

Раздел 2. Основы 

цифровой 

схемотехники 

   

Тема 3. Аппаратная 

реализация 

логических 

функций  

уметь: 

 применять 

сведения о 

волоконно-

оптических линиях           

 производить расчет  

основных 

характеристик 

колебательной 

системы для 

радиоволн           

знать: 

-основные законы 

распространения 

радиоволн; 

- Демонстрация 

полученных знаний на 

практике. 

-Изложение методов 

преобразования 

цифровой передачи 

информации. 

 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 
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-способы  

распространения 

сигналов в линиях 

связи 

Тема 4. 

Физические основы 

работы устройств  

уметь: 

- применять сведения 

измерения в цепи, в 

состав которой 

входит конденсатор, 

диод, резистор; 

знать: 

-основное устройство 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов; 

-принцип действия 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов. 

-Демонстрация 

полученных знаний на 

практике.  

-Изложение сущности  

процессов 

происходящих в цепи  

с диодом, 

конденсатором 

транзистором,  

-Определение 

принципа и 

устройства приборов 

-Формулирование 

основных законов 

электроники и 

цифровой 

схемотехники. 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 

Раздел 3. 

Цифроаналоговые и 

аналого-цифровые 

преобразователи. 

Применение схем в 

электронике. 

   

Тема 5. 

Цифроаналоговые 

преобразователи. 

 

уметь: 

 применять 

различные типы 

микросхем 

знать: 

-основное устройство 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов; 

-принцип действия 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов. 

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 

Тема 6. 

Аналого-цифровые 

преобразователи. 

 

уметь: 

 определять 

мультиплексор. 

демультиплексор; 

 определять 

цифровые 

компараторы, 

сумматоры. 

знать: 

-основное устройство 

мультиплексоров, 

демультиплексоров; 

-принцип действия 

цифровых 

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 
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компараторов, 

сумматоров,  

Тема 7. 

Моделирование ЦАП 

в  MICRO-CAP 

 

уметь: 

 применять 

счетчики; 

 применять 

триггеры, регистры. 

знать: 

-основное устройство 

триггеров, регистров, 

счетчиков. 

-принцип действия 

цифровых 

компараторов, 

сумматоров,  

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Опрос, беседа 

Тестирование 

Устный опрос 

Домашнее задание 

Дифференцированный 

зачет 

   Дифференцированный 

зачет 
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