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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы электроники и цифровой схемотехники»  

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(профессии) СПО 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации».                                                                                   

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.                                                     

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

- определять параметры 

полупроводниковых приборов 

и элементов системотехники.  

- 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);  
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- запоминающие устройства на 

основе БИС/СБИС;  

- цифро-аналоговые и аналого-

цифровые преобразователи 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 60 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 60 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО OЗФО 

Объем образовательной программы 60 60 

в том числе:  

Лекционные занятия 20 16 

Практические занятия  20 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  20 28 

в том числе:   

Реферат 10 18 

Темы для самостоятельного изучения 10 10 

Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  

Тема 1. 

Назначение и 

классификация элементов 

электроники. 

Содержание учебного материала 4 

Теоретические занятия  

1.Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах, усилителях, генераторах 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов. 

 

 

Тема 2. 

Общие сведения о распространении 

радиоволн. 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 

 

2 

1. Понятие о радиоволнах.  

2. Основные характеристики радиоволн.  

3. Принципы распространения сигналов в линиях связи.  

4. Виды сигналов. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

4 
1. Деление радиоволн на диапазоны. 

2. Определение помехоустойчивости линий связи.  

3. Наладка аппаратуры в линиях связи. 

Тема 3. 

Сведения о волоконно- оптических 

линиях. 

 

 

Содержание учебного материала  
 

10 

Теоретические занятия 

 

 

2 

1. Понятия о волоконно-оптических кабелях.  

2. Распространение световых лучей в оптических волокнах. 

3. Процессы, происходящие в оптическом волокне, их влияние на скорость и дальность 

передачи информации. 
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Практические занятия  
6 1. Определение параметров полупроводниковых приборов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1.  Расчет технических характеристик магистральной ВОЛС. 

Тема 4.   

Элементная база схемотехники. 
 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 
 

2 

 

1. Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники). 

2. Цифровые способы передачи информации. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 1. Передача цифровой информации различными способами. 

Тема 5.   

Логические элементы и логическое 

проектирование в базисах 

микросхем. 
 

Содержание учебного материала 10 

Теоретические занятия 

 

4 

1. Интегральные микросхемы.  

2. Типы ИМС.  

3. Основные технологические этапы разработки микросхем. 

4. Функции арифметико-логических устройств.  

5. Логические элементы. 

Практические занятия 
4 1. Использование программы для моделирования схем. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 

1. Составление интегральных микросхем. 

Тема 6.   

Определения и понятия 

функциональных узлов. 

Содержание учебного материал 8 

Теоретические занятия 

 

2 

1.Функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики). 
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Практические занятия  

4 1. Моделирование схем различного применения в программе 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 1. Составление схем и работа с функциональными узлами. 

Тема 7.   

Запоминающие устройства. 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

Теоретические занятия 

 

4 

1. Ячейка памяти.  

2. Оперативные запоминающие устройства.  

3. Статистические и динамические оперативные запоминающие устройства. Постоянные 

запоминающие устройства.  

4. Информационная ёмкость ИМС ЗУ. 

5. Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 1. Работа с запоминающими устройствами.  

2. Распределение памяти в ПК 

Тема 8.  

Цифро-аналоговые и  

преобразователи аналого-

цифровые.  

Содержание учебного материала     10 

Теоретические занятия 2 

 

 

 

1. Цифро-аналоговые преобразователи. 

2. Аналого-цифровые преобразователи (последовательные и параллельные). 

Практические занятия 6 

 

 

Работа с цифровыми электронными измерительными приборами: амперметр, вольтметр, 

кабельный тестер. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Сравнительная характеристика преобразователей 



8 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

 ОП 03 «Основы электроники и цифровой схемотехники»  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины «Основы электроники и цифровой 

схемотехники» требует наличия учебного кабинета. 

Программа дисциплины реализуется в учебном кабинете мультимедиа-

технологий. 

Лаборатории - электротехники с основами радиоэлектроники, оснащённой 

по всем требованиям  безопасности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект наглядно-учебных 

пособий по электронике и цифровой схематике. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- интерактивная доска; 

- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: инструкции к 

проведению лабораторных работ, инструменты, приборы и приспособления, 

монтажные панели, учебные электрические схемы, аптечка, инструкции по 

безопасности, учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, 

карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и 

электрифицированные стенды. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. 

К. Миленина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06085-0.— Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/453210 (дата 

обращения: 25.08.2020). 

2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456600 (дата обращения: 

https://urait.ru/bcode/453210
https://urait.ru/bcode/456600
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25.08.2020). 

3. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 421 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456601 (дата обращения: 

25.08.2020). 

4. Сажнев, А. М. Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 

микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/457218 

(дата обращения: 25.08.2020)

https://urait.ru/bcode/456601
https://urait.ru/bcode/457218
https://urait.ru/bcode/457218
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

-  идентифицировать 

полупроводниковые приборы и 

элементы системотехники и 

определять параметры  

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 

Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается 

ответ, если обучающийся 

свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и полно 

выберет тактику действий, и 

ответит на дополнительные 

вопросы по основам экономики 

организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, 

если 

обучающийся достаточно 

убедительно, с 

несущественными ошибками в 

теоретической подготовке и 

достаточно освоенными 

умениями по существу 

правильно ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога или 

допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся недостаточно 

уверенно, с существенными 

ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными 

умениями ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих 

вопросов преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения производственной 

ситуации, не уверенно отвечал 

на дополнительно 

заданные вопросы. С 

затруднениями, он все же 

сможет при необходимости 

решить подобную 

ситуационную задачу на 

практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 

Коллоквиум 

Реферат 

Зачет 



11 

 

выставляется, если студент 

только имеет очень слабое 

представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению 

производственной ситуации. 

Допустил существенные 

ошибки в ответе на 

большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно 

отвечал на дополнительно 

заданные ему вопросы, не 

может справиться с решением 

подобной ситуационной задачи 

на практике. 

- Критерии оценки рефератов. 

«5» баллов ставится, в случае 

если 

выполнены все требования к 

написанию и 

защите реферата: обозначена 

проблема и 

обоснована её актуальность, 

сделан 

краткий анализ различных точек 

зрения на 

рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и его 

защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности 

в изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от требований к 

реферированию. 
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В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не 

раскрыта͵ обнаруживается 

существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки: 

- «зачтено» выставляется 

студенту, показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, глубокие 

знания рабочей программы 

дисциплины и умение 

уверенно применять их на 

практике при решении 

конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование 

принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется 

студенту, который не знает 

большей части основного 

содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые 

ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать 

полученные знания при 

решении типовых практических 

задач. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




