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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОС-

ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка в области знания свойств и пара-

метров основных активных компонентов радиоэлектронной аппаратуры и базо-

вых узлов аналоговых и цифровых схем.  

1.2.Задачи дисциплины 

Основными задачами дисциплины являются: 

- получение знаний о физических основах работы, характеристиках, пара-

метрах, моделях основных типов активных приборов, их режимах работы в ра-

диотехнических цепях и устройствах, основах технологии производства микро-

электронных изделий и принципах построения базовых ячеек аналоговых и циф-

ровых интегральных схем, механизмах влияния условий эксплуатации на работу 

активных приборов и микроэлектронных изделий; 

-овладение современными методами моделирования и экспериментального 

исследования активных приборов и базовых ячеек радиотехнических цепей и 

устройств на их основе, в том числе с использованием современных информаци-

онных технологий. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Электроника относится к учебному циклу профессиональных дис-

циплин базового блока и непосредственно связана с дисциплинами: Основы тео-

рии цепей, Радиотехнические цепи и сигналы, Схемотехника аналоговых элек-

тронных устройств,  Цифровые устройства и микропроцессоры, Устройства 

приема и обработки сигналов, Устройства генерирования и формирования сиг-

налов,  Электропреобразовательные устройства радиоэлектронных средств. 

1.4. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы 

в ходе освоения дисциплины: ОПК-3 – способность решать задачи анализа и 

расчета характеристик электрических цепей, ОПК-7 - способность учитывать 

современные тенденции развития электроники, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей 

профессиональной деятельности  
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РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ 

ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость 

Распределение фонда времени по  видам занятий 

Наименование раздела 

 и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостотель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные часы) 

Коды 

состав-

ляю-

щих 

компе-

тенций 

Формы и вид кон-

троля освоения со-

ставляющих компе-

тенций (из фонда 

оценочных средств) 
л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 

р
аб

. 

Раздел 1. Физические основы электроник.  

Тема 1.1.  Предмет электро-

ники. Электрофизические 

свойства полупроводников. 

4 2   2 

ОПК-3З 

ОПК-7З  

 

 

Устный опрос 

Тема 1.2. Электронно-

дырочный переход. Полу-

проводниковые диоды. 

16/

3 
4 4/1 4/2 4 

ОПК-3У 

ОПК-7У 

ОПК-3В 

ОПК-3В 

Отчет по лаб. рабо-

те, решение инд. за-

дач на практике 

Тема 1.3. Биполярные и по-

левые транзисторы. 

28/

4 
6 8/2 4/2 10 

ОПК-3У 

ОПК-7У 

ОПК-3В 

 ОПК-

3В 

Отчет по лаб. рабо-

те, решение инд. за-

дач на практике. 

 ФОС ТК-1  

Тема 1.4. Силовые полупро-

водниковые приборы.. 

9/ 

0,5 
2  1/0,5 6 

ОПК-3З 

ОПК-7З 

Решение инд. задач 

на практике 

Тема 1.5. Оптоэлектронные 

приборы. 
14/

1 
4 4/1  6 

ОПК-3З 

ОПК-3У 

ОПК-7З 

Отчет по лаб. рабо-

те, 

Тема 1.6.  Устройства ото-

бражения информации. 
4    4 

ОПК-3З 

ОПК-7З 

Устный опрос 

Раздел 2.  Микроэлектроника  

Тема 2.1. Интегральные мик-

росхемы (ИС). Элементы ИС 

Основы технологии произ-

водства ИС. 

9/ 

0,5 
4  1/0,5 4 

ОПК-3З 

ОПК-7З 

ОПК-3У 

ОПК-7У 

Решение инд. задач 

на практике. 

  

 ФОС ТК-2 

Тема 2.2.  Аналоговых ИС 

. 

 30/5 6 12/3 4/2 8 

ОПК-3У 

ОПК-7У 

ОПК -

3В 

ОПК-7В  

Отчет по лаб. рабо-

те, решение инд. за-

дач на практике 
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РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.1.1 Основная литература 

1. Соколов, С.В. Электроника. [Электронный ресурс] : Учебные пособия / 

С.В. Соколов, Е.В. Титов. — Электрон. дан. — М. : Горячая линия-Телеком, 

2013. — 204 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63245 

3.1.2 Дополнительная литература 

2 Игумнов, Д.В. Основы полупроводниковой электроники. [Электронный 

ресурс] : Учебные пособия / Д.В. Игумнов, Г.П. Костюнина. — Электрон. дан. — 

М. : Горячая линия-Телеком, 2011. — 394 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5157  

3. Троян, П.Е. Твердотельная электроника. [Электронный ресурс] : Учеб-

ные пособия — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 2008. — 330 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4966 

4. Шишкин Г. Г. Шишкин А.Г. Электроника. Учебник для бакалавров. 2-е 

издание, исправленное и дополненное..Серия: Бакалавр. Базовый курс Изд-во:  

Юрайт. 2014 

5. Электроника и микропроцессорная техника : учебник для студ. вузов / В. 

К. Гусев , Ю. М. Гусев. - 6-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2013. - 800 с. - (Бакалав-

риат). - ISBN 978-5-406-02537-6. 

 6. Электроника: учеб. пособие по дисц. "Электротехника и электроника"/ 

Д. В. Погодин [и др.]; Мин-во образ-я и науки РФ, Фед. агентство по образова-

нию, ГОУ ВПО "КГТУ им. А.Н. Туполева". -Казань: Изд-во КГТУ им. А.Н. Ту-

полева, 2010. -254 с. УЧЛ - Рекомендовано отраслевым мин-вом, УЧЛ – Учебник   

 

 

 

 

Тема 2.3.  Цифровых ИС 

26/4 6 8/2 4/2 8 

ОПК-3У 

ОПК-7У 

ОПК -

3В 

ОПК-7В 

Отчет по лаб. рабо-

те, решение инд. за-

дач на практике  

Тема 2.4.  Перспективы 

развития электроники 
4 2   2 

ОПК-3З 

ОПК-7З  

 

Устный опрос. 

       ФОС ТК-3 

Курсовая работа        

Экзамен  36    36  ФОС ПА 

ИТОГО: 180/18 36 36/9 18/9 90   

http://e.lanbook.com/book/63245
http://e.lanbook.com/book/5157
http://e.lanbook.com/book/4966
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/seria.php?Seria=%C1%E0%EA%E0%EB%E0%E2%F0.+%C1%E0%E7%EE%E2%FB%E9+%EA%F3%F0%F1
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%DE%F0%E0%E9%F2
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%DE%F0%E0%E9%F2
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3.2. Информационной обеспечение дисциплины 

3.2.1 Основное информационной обеспечение   

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», являются материалы курса в LSM 

Blackboard  

Основным источником сведений по курсу, размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», являются материалы курса  в LSM 

Blackboard  

1. Погодин Д.В. Электроника (Электронный ресурс): курс дистанц. обу-

чения по направлению подготовки 11.03.01  Радиотехника/ КНИТУ-КАИ, казань, 

2016.-Доступ по логину и паролю, URL . 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&co

ntent_id=_30408_1&course_id=_5082_1&mode=reset 

 
 

3.3. Кадровое обеспечение дисциплины. 

3.3.1. Базовое образование 

 

Высшее образование в предметной области электроники и/или  наличие 

ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или  наличие  до-

полнительного профессионального образования – профессиональной переподго-

товки в области электроники и /или  наличие заключения экспертной комиссии о 

соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисципли-

ны. 

 


