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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: о тенденциях развития элементной базы электроники; 

на уровне воспроизведения: о фундаментальных проблемах проектирования объектов 

электронной техники; 

на уровне понимания: о современных технологических проблемах создания электронных 

средств. 

умения:  

теоретические: методы анализа принципиальных схем электронной техники с позиций 

возможности их реализации при сохранении основных функциональных характеристик; 

справочный материал по выбору элементной базы; прикладные программы по различным 

аспектам проектирования электронной техники; 

практические: уметь сформулировать основные технико - экономические требования к 

изучаемым техническим объектам и знать существующие научно-технические средства их 

реализации; проектировать электронные устройства в соответствии с требованиями 

технического задания; пользоваться системами автоматизированного проектирования 

электронных средств. 

навыки: работы с технологической документацией, технической литературой, научно- 

техническими отчетами, справочными материалами и другими информационными 

источниками; работы по моделированию, макетированию, настройки и испытаниям   

электронных средств; использования вычислительной техники для решения профессиональных 

задач. 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональных 

ОПК-1способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

профессиональных 

ПК-3 способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной 

деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической 

документацией. Соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические 

требования. 

ПК-5 готовность определять параметры оборудования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-8 способность использовать технические средства для измерения и контроля основных 

параметров технологического процесса. 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина Основы промышленной электроники  относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

 знание основных разновидностей современных аналоговых и цифровых электронных 

устройств, их основные характеристики, основные схемотехнические приѐмы при 

проектировании аналоговых и цифровых устройств, справочный материал по выбору 

элементной базы, приѐмы работы в системах автоматизированного схемотехнического 

проектирования «Pspice» и «MicroCAP-6»,  

умения 1.Составлять и использовать для расчетов эквивалентные схемы аналоговых, 

цифровых и импульсных устройств. 2. Обеспечивать стабилизацию режимов работы активного 

элемента в схеме по постоянному току. 3. Сделать расчет предварительного, промежуточного и 

оконечного каскадов усиления на транзисторах с различным типом нагрузок. 4. Сделать расчет 

цепей обратной связи в усилителях сигналов и определять устойчивость усилителей. 5. 

Обеспечить согласование между каскадами усиления. 6.Проектировать различные электронные 

устройства на операционных усилителях. 7. Синтезировать схему активного RC - фильтра по 

функции передачи. 8. Рассчитать схему электронного ключа на транзисторе. 9. Рассчитать 

схему генератора электрических сигналов. 10. Применять основные положения алгебры логики 

и Булевы функции для синтеза логических устройств. 11. Составить таблицу состояний 

счетчика, регистра. 

 владение 1. Формулировать вопросы по существу обсуждаемых проблем. 2. 

Интерпретировать полученные результаты своей деятельности, критически оценивать 

результаты расчетов и экспериментов. 3. Высказывать гипотезы о возможных несовпадениях 

экспериментальных результатов исследований с результатами расчетов. 4. Планировать свою 

деятельность при изучении дисциплины, а также при проведении эксперимента в лабораторных 

условиях. 5. Адекватно осуществлять самоконтроль и самооценку (до, в ходе и после 

выполнения работы). 

 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

Информатика, Электроника, Численные методы в электротехнике, Компьютерное 

моделирование в электротехнике и служит основой для освоения дисциплин Информационно-

измерительная техника, Основы схемотехники. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Электроника, Численные методы в 

электротехнике 

Информационно-

измерительная техника, 

Основы схемотехники 
Общепрофессиональные  

2 ОПК-1 Информатика, Компьютерное 

моделирование в электротехнике, 

Численные методы в 

электротехнике 

Информационно-

измерительная техника, 

Основы схемотехники 

Профессиональные компетенции 

3 ПК-3, 5,8 Компьютерное моделирование в 

электротехнике, Электроника 

Информационно-

измерительная техника, 

Основы схемотехники 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5___ зачетных единиц, __180___ часов 
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1 

1 

Усилители сигналов на 

полупроводниковых 

компонентах 

8  10 30 48 

2 

Операционные усилители, 

компараторы напряжения, 

активные RC - фильтры 

10  8 16 34 

  Тестирование по модулю 1 2   2 4 

2 

3 

Генераторы электрических 

сигналов, электронные 

ключи 

2  4 22 28 

4 Цифровая электроника 6  8 12 26 

  Тестирование по модулю 2 2   2 4 

  Подготовка к экзамену    36 36 

ИТОГО: 30  30 120 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Усилители сигналов на полупроводниковых компонентах».   

1.1. Элементная база  

1.2. Математические основы усилителей  

1.3. Классификация, параметры усилителей, ВАХ 

1.4. Схемотехника усилителей 

Раздел 2. «Операционные усилители, компараторы напряжения, активные RC - 

фильтры». 

2.1. Схема ОУ, параметры, области применения 

2.2. Аналоговые схемы на основе ОУ 

2.3. Компараторы 

2.4. Фильтры 

Раздел 3. «Генераторы электрических сигналов, электронные ключи» 

3.2. Классификация генераторов 

3.3. Генераторы прямоугольных импульсов 

3.4. Генераторы импульсов специальной формы 

3.5. Генераторы линейно изменяющегося напряжения 

3.6. Ключи на транзисторах 

Раздел 4. «Цифровая электроника» 



4.1. Математические основы 

4.2. комбинационные логические схемы 

4.3. последовательностные логические схемы 

4.4. сумматоры 

4.5.базовые логические элементы 

4.6. АЦП и ЦАП 

4.7. ПЗУ и ОЗУ 

 

3.7. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 

1 

2 
Введение, классификация электронных устройств 

Резисторы, диоды, Биполярные транзисторы, 

2 2 
полевые транзисторы Тиристоры ПЗС, усилители, 

параметры, 

3 2 классификация, искажения, мат основы 

4 2 Схемотехника усилителей 

  2 Тестирование по модулю.1 

7 
2 

5 ОУ, параметры, ВАХ, применение Схемы на основе ОУ 

8 5 Компараторы Фильтры 

11 
3 

1 Генераторы импульсов.  

13 1 Ключи на транзисторах 

14 
4 

3 Математические основы и основные схемы КЛУ, ПЛУ 

15 3 АЦП, ЦАП, ПЗУ, ОЗУ 

  2 Тестирование по модулю.2 

Итого: 30  

 

3.1. Практические занятия 

нет 

3.2. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной 

работы 

Наименование 

лаборатории 
Трудоемкость, часов 

1 1 диоды 703 2 

2 мостовые схемы 703 2 

3 Биполярные транзисторы 703 2 

4 полевые транзисторы 703 2 

5 усилители на транзисторах 703 2 

6 2 ключи на транзисторах 703 4 

7 операционные усилители 703 4 

8 
3 сумматоры интеграторы 

дифференциаторы на ОУ 

703 
2 

9 избирательные усилители 703 1 

10 мультивибраторы 703 1 

11 4 мультиплексоры 703 4 

12 триггеры 703 4 

Итого: 30 



 

3.3. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Подготовка к лабораторным работам 10 

2 Выполнение РГР№1 15 

3 Работа с конспектом лекций 4 

4 Изучение литературы по теме 1 

Раздел 2 

5 Подготовка к лабораторным работам 8 

 Работа с конспектом лекций 5 

6 Изучение литературы по теме 3 

 7 Подготовка к тестированию по модулю 1 2 

Раздел 3 

8 Подготовка к лабораторным работам 4 

9 Выполнение РГР№2 15 

10 Работа с конспектом лекций 1 

11 Изучение литературы по теме 2 

Раздел 4 

12 Подготовка к лабораторным работам 8 

13 Работа с конспектом лекций 3 

14 Изучение литературы по теме 1 

 15 Подготовка к тестированию по модулю 2 2 

 16 Подготовка к экзамену 36 

Итого: 120 

 

3.4. Домашние задания, типовые расчеты, РГР и т.п. 

1. Расчет вторичных источников питания 

2. Расчет усилителей мощности 

3. Расчет и построение цифровых схем 

a. Рефераты  

нет 
 

b. Курсовые работы по дисциплине 

нет 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем (ями), ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине 

в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании 

различных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Шеманаева, Л.И. Электроника и микропроцессорная техника [Текст]: учебно-

методическое пособие / Л.И. Шеманаева, С.А. Балашова. – Ковров: КГТА, 2014. – 

128с. 

2. Шеманаева, Л.И. Основы промышленной электроники и микропроцессорной техники 

[Текст]: Учебно-методическое пособие / Л.И. Шеманаева, Ю.В. Молокин. – Ковров: 

КГТА, 2012. – 144с. 

3. Федоров, С.В. Электроника [Электронный ресурс] : учебник / С.В. Федоров, А.В. 

Бондарев; Оренбургский гос.ун-т. – Оренбург: ОГУ,2015. – 218с. 

 

б) дополнительная литература:  

3. Миловзоров, О.В. Электроника: Учебник для вузов (МО) / О.В. Миловзоров, 

И.Г.Панков. – 4-е изд., стер. – М.: Высш.шк., 2008. 

4. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов (МО) / В.Г. 

Гусев, Ю.М. Гусев. – 4-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2006. – 799с.: ил. 

5. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: Учебник для вузов (МО) / В.Г. 

Гусев, Ю.М. Гусев. – 3-е изд., доп. – М.: Высш.шк., 2005.– 790с.: ил.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

  http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и 

коммуникаций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная 

библиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (705к, 706к) 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория 706к, компьютеры, лабораторные стенды по 

электротехнике и электронике 

b. шаблоны отчетов по лабораторным работам 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 

Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной 

среде (706к) 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы промышленной электроники» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Основы промышленной электроники» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете 

«Автоматики и электроники» кафедрой «Электротехника» 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-7, 

общепрофессиональных компетенций ОПК-1, профессиональных компетенций ПК-3, ПК-5, 

ПК-8 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с математикой, физикой, 

схемотехникой. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме защиты лабораторных работ, рубежный контроль в форме тестирования 

по модулю и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 30часов, лабораторные 30 часа занятия и 

120 часов самостоятельной работы студента.  

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Основы промышленной электроники» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

 комплект тестовых заданий по модулям 1 и 2, размещены в папке УМК, в разделе 

«Контрольно-оценочные средства» 

 комплект типовых заданий по темам  «Расчет вторичных источников питания», «Расчет 

усилителей мощности», «Расчет и построение цифровых схем», приведены в методическом 

руководстве к расчѐтно-графическим работам «Электроника», сост. Ю.В. Молокин, Л.И. 

Шеманаева, Н.П. Бадалян. – Ковров, 2010.  

 комплект вопросов к экзамену, размещены в папке УМК, в разделе «Контрольно-

оценочные средства» 

 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ . 

 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ  

Максимальное количество баллов – 20 

20-18 баллов – отлично 

17-15 баллов – очень хорошо 

14-11 баллов – хорошо 

10-8 баллов – удовлетворительно 

7-5 баллов – посредственно 

Меньше 5 - неудовлетворительно 

 

Домашние задания, РГР 

Критерии оценивания выполнения ДЗ, РГР  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 - неудовлетворительно 

 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ – допускается только абсолютно полное выполнение лаборатор-

ных работ 

Защита лабораторных работ от 6 до 2 баллов в зависимости от сложности расчетов в лабораторных 

работах, работа считается защищенной. если студент правильно ответил на все контрольные 

вопросы. 



Тестирование по модулю 1 

1. Режимы работы усилителей 

2. Ключевая схема с диодом Шотки 

 

 

 

1. ku с обратной связью и без обратной связи 

2. Схема генератора тока 

 

 

1. Назначение ОС 

2. Источник напряжения на ПТ 

 

 

1. Влияние ОС на работу усилителя 

2. Источник напряжения на БТ 

 

 

1. Назначение и области использования схем с ОЭ(ОИ), ОК(ОС), ОБ(ОЗ), усилители с 

внутренней и внешней нагрузкой 

2. Источник тока на ПТ 

 

 

1. Особенности усилителя на ПТ 

2. Источник тока на БТ 

 

 

1. Эмиттерный и истоковый повторители 

2. составной транзистор на ПТ и БТ 

 

Тестирование по модулю 2 

1. Токовое зеркало 

2. Истоковый повторитель 

 

 

1. Составной транзистор 

2. Эмиттерный повторитель 

 

 

1. Дифференциальный усилитель 

2. Составной транзистор 

 

 

1. Особенности работы ключей на транзисторах и диодах, временные диаграммы 

2. дифференциальный усилитель 

 

 



 

1. Источники тока и напряжения на транзисторах 

2. Токовое зеркало 

 

 

1. Методы увеличения быстродействия ключей 

2. Усилитель мощности 

 

Вопросы на экзамен по дисциплине «Основы промышленной электроники» 

 

3. Режимы работы усилителей 

4. Ключевая схема с диодом Шотки 

 

 

3. ku с обратной связью и без обратной связи 

4. Схема генератора тока 

 

 

3. Назначение ОС 

4. Источник напряжения на ПТ 

 

 

3. Влияние ОС на работу усилителя 

4. Источник напряжения на БТ 

 

 

3. Назначение и области использования схем с ОЭ(ОИ), ОК(ОС), ОБ(ОЗ), усилители с 

внутренней и внешней нагрузкой 

4. Источник тока на ПТ 

 

 

3. Особенности усилителя на ПТ 

4. Источник тока на БТ 

 

 

3. Эмиттерный и истоковый повторители 

4. составной транзистор на ПТ и БТ 

 

 

3. Токовое зеркало 

4. Истоковый повторитель 

 

 

3. Составной транзистор 

4. Эмиттерный повторитель 

 

 



3. Дифференциальный усилитель 

4. Составной транзистор 

 

 

3. Особенности работы ключей на транзисторах и диодах, временные диаграммы 

4. дифференциальный усилитель 

 

 

3. Источники тока и напряжения на транзисторах 

4. Токовое зеркало 

 

 

3. Методы увеличения быстродействия ключей 

4. Усилитель мощности 

 


