
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Грозненский государственный нефтяной технический университет
имени академика М. Д. Миллионщикова

2020г.

УТВЕРЖДАЮ

ректор

1 айрабеков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП. 02 «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА»

Специальность

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»

Квалификация выпускника

Техник

Грозный - 2020г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

2. Структура и содержание учебной дисциплины

3. Условия реализации учебной дисциплины

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины



1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины

ОП 02. Электронная техника.

/. / Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО «Сети связи и системы коммутации»

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина.

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 1-9

ПК 1.1,1.2, 1.4

- рассчитывать параметры 
электронных приборов и 
электронных схем по заданным 
условиям;
-составлять и диагностировать 
схемы электронных устройств: 
работать со справочной 
литературой.

-технические 
характеристики 
полупроводниковых 
приборов и электронных 
устройств:
-основы микроэлектроники и 
интегральные схемы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:

ОФО: максимальной учебной нагрузки 162 часов,

в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 112 часов;

- самостоятельной работы обучающегося 50 часов(а).
- Форма промежуточной аттестации: 3 семестр - экзамен



2. Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

ОФО

Объем образовательной программы 162

в том числе:

Лекции 64

Лабораторные занятия 48

Самостоятельная работа 50

В том числе:

Выполнение индивидуальных проектов (доклад, презентация) -

Промежуточная аттестация экзамен



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов
1 2 о Э

3 семестр

Раздел 1.
Основы электроники
Основные сведения об электротехнике

Основные понятия и определения. 2

Изучение устройств отображения информации. 4

Изучение электрических цепей. 4

Закон Ома. 2

Изучение п/п приборов. 4

Изучение характеристик и параметров п/п диодов. 2

Изучение характеристик и параметров биполярного транзистора. 2

Основные сведения об электротехники. 2

Переходные процессы в полупроводниках. 2

р-n переход. 2

Практические занятия

1. Снятие вольт-амперных характеристик диодов 4

2. Определение параметров и характеристик полупроводниковых диодов 4



3. Исследование биполярного транзистора 4

4. Изучение выпрямляющего действия электронно-дырочного перехода 4

Самостоятельная работа обучающихся «Фотоэлектронные приборы», 
«Приборы для отображения информации».

8

Раздел 2. Цифровые электронные 
схемы

Изучение электронного ключа для защиты ПО и данных. 4
Элементы алгебры логики. 2

Изучение основ построения логических элементов. 2
Изучение характеристик и параметров резистора, варистора и негистора. 2

Терморезисторы. Конденсаторы. 2
Ионистор-устройство, применение, характеристики. 2

Изучение вакуумных и ионных компонентов. 2
Практические занятия

1. Исследование электронного ключа 4
2. Исследование однополупериодного выпрямителя 4
3. Исследование стабилизатора напряжения 4
4. Изучение терморезистора 4

Самостоятельная работа обучающихся «Основы микроэлектроники», «Назначение и классификация 
выпрямителей».

8

Раздел 3. Электронные усилители Изучение электронных усилителей. 4

Изучение усилителей напряжения. 4

Изучение усилителей мощности. 4

Практические занятия

1. Снятие характеристик и определение параметров усилителей 4

2. Исследование генераторов гармонических колебаний 4



3. Исследование силового трансформатора 4

4. Изучение биполярных транзисторов 4

Самостоятельная работа обучающихся «Однофазные и трехфазные выпрямители», «Сглаживающие 
фильтры».

8

Раздел 4. Электронные генераторы Исследование генератора. 4

Изучение генератора гармонических колебаний. 2

Электрические машины. 2

Электрические цепи. 2

Практические занятия

1. Исследование полевых транзисторов 4

2. Изучение тиристоров 4

3. Изучение электровакуумного диода 4

4. Изучение триода 4

1. Самостоятельная работа обучающихся «Стабилизаторы», «Импульсные преобразователи». 6

Промежуточная аттестация экзамен
ВСЕГО 162



3. Условия реализации программы дисциплины

11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 
следующие помещения:

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место преподавателя;
- кабинет оборудован 25 посадочными местами;

компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор
«мышь») или ноутбуки (моноблоки);
- локальная сеть с выходом в Интернет;

комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 
проектором или мультимедийный проектор с экраном).
- комплект учебно-методической документации,
- мультимедийное оборудование (экран, проектор);

3.2 Информационное обеспечение обучения

1. Теория механизмов и машин. Проектирование элементов и устройств 
технологических систем электронной техники : учебник для вузов / Е. Н. Ивашов. 
И. А. Лучников. А. С. Сигов, С. В. Степанчиков ; под редакцией А. С. Сигова. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — 
(Высшее образование).— ISBN 978-5-534-03196-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451278 
(дата обращения: 26.12.2021).

2. Миловзоров. О. В. Основы электроники: учебник для СПО / О. В. Миловзоров. 
И. Г. Панков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 407 с. 
- Серия: Профессиональное образование.

3. Торшков. Б.И. Электронная техника : учеб, пособие для студ. сред. проф. 
образования / Б.И. Горошков, А.Б. Горошков. - 3-е изд., стер. - - М.: 
Издательство Юрайт.2014. - 320 с. https://urait.ru/bcode/451278

https://urait.ru/bcode/451278
https://urait.ru/bcode/451278


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 
техническое обслуживание 
кабелей связи и оконечных

; кабельных устройств.

ПК 1.2. Выполнять монтаж, 
первичную инсталляцию, 
мониторинг и диагностику 
цифровых и волоконно- 
оптических систем передачи.

ПК 1.4. Проводить измерения 
параметров цифровых 
каналов,трактов.
анализировать результаты 
измерений.

Критерии опенки:
-оценка «отлично» 
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.
-оценка «хорошо» - 
выставляется студенту, 
если он твердо знает 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, 
умеет применять 
полученные знания на 
практике, но допускает в 
ответе некоторые 
неточности, которые 
может устранить с 
помощью 
дополнительных 
вопросов преподавателя, 
-оценка 
«удовлетворительно» - 
выставляется студенту, 
показавшему 
фрагментарный, 
разрозненный характер 
знаний, недостаточно 
правильные 
формулировки базовых 
понятий, нарушения 
логической

Коллоквиум.
Реферат, 
Экзамен.



последовательности в 
изложении программного 
материала, но при этом 
он владеет основными 
разделами рабочей 
программы, 
необходимыми для 
дальнейшего обучения и 
может применять 
полученные знания по 
образцу в стандартной 
ситуации.
-оценка 
«неудовлетворительно» - 
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.
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