
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГБПОУ «НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

                                                               Утверждаю  

Директор ГБПОУ НРПК 

 

                                  

 

А.Е. Казаков 

 

 

«31» августа 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы электроники и цифровой схемотехники  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 



 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) входящей в состав укрупненной группы 

специальностей  09.00.00(230000) Информатика и вычислительная техника, по 

направлению подготовки 09.01.00(230100) Информатика и вычислительная техника, 

по профессии 09.01.03 (230103.02) Мастер по обработке цифровой информации. 

 

 

Организация-разработчик:  ГБПОУ «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 

 

 

Разработчик: 

В.В. Егоров - преподаватель  ГБПОУ  НРПК 

 

Рассмотрена и одобрена  профессионально методическим объединением педагогов 

специальностей «Программирование в компьютерных системах», «Компьютерные сети» и 

профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

Протокол заседания №  1 от «  28 » августа 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  5 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 16 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электроники и цифровой схемотехники 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) входящей в состав укрупненной группы 

профессий 09.00.00(230000) Информатика и вычислительная техника, по направлению 

подготовки 09.01.00(230100) Информатика и вычислительная техника, по профессии 

09.01.03 (230103.02) Мастер по обработке цифровой информации.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 час.; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:  

     лабораторные занятия 8 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация Дифференцированный 

зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «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. 

Общие сведения о приборах. 

 19  

Тема 1.1. 

Электровакуумные и 

полупроводниковые приборы, 

выпрямители. 

Электровакуумные  и полупроводниковые приборы, выпрямители. 

 Общие понятия  о приборах. Цель и назначение электрических приборов. Задачи  

электровакуумных и полупроводниковых приборов.  

Сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах. История появления 

электроприборов.  

Типы приборов. Типы выпрямителей. Схемы устройств. Основные элементы 

электровакуумных и полупроводниковых приборов, основные элементы выпрямителей. 

2 1 

 

 

Лабораторная работа. 

Измерения для электровакуумных и полупроводниковых приборов. 

2 2 

 

Практические занятия. 

Типы приборов. Схемы устройств 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Типы приборов. Типы выпрямителей. Схемы устройств. Основные элементы 

электровакуумных и полупроводниковых приборов, основные элементы выпрямителей. 

2 2 

Тема 1.2. 

Колебательные системы, 

антенны. 
Усилители, генераторы 

электрических сигналов. 

 

Колебательные системы, антенны. Усилители, генераторы электрических сигналов. 

Понятие колебательная система. Типы колебательных систем. Основное устройство 

колебательной системы. Понятие антенна. Типы антенн. Назначение антенн. Цель антенн. 

Основные элементы антенн. Принцип действия антенн. Понятие усилитель. Типы 

усилителей. Основные элементы усилителей.  

Понятие генератор электрических сигналов. Сведения о генераторах электрических 

сигналов. Типы генераторов. Устройство генераторов электрических сигналов. 

2 1 

2 

 

 

Лабораторная работа 

Определение характеристик колебаний.(расчет периода и частоты колебаний) 

2 2 



 

Практическое занятие: 

Типы колебательных систем. 

Типы усилителей. Генераторы электрических сигналов. 

4  

2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Понятие колебательная система. Типы колебательных систем. Основное устройство 

колебательной системы. Понятие усилитель. Типы усилителей. Основные элементы 

усилителей. 

3 2 

. Раздел 2.  
Общие сведения о 

распространении радиоволн. 

 16  

 

 

 Тема 2.1 

Принцип распространения 

сигналов в линиях связи. 

Сведения о волоконно-

оптических линиях Цифровые 

способы передачи информации. 

Общие сведения об элементной 

базе схемотехники. 

Принцип распространения сигналов в линиях связи. Сведения о волоконно-оптических 

линиях. Цифровые способы передачи информации. Общие сведения об элементной базе 

схемотехники. 

История появления линий связи. Основные причины распространения сигналов в линиях 

связи. Виды сигналов. Типы линий связи. Общие сведения о сигналах. Типы сигналов. 

Характеристики линий связи. 

2 1 

2 

Практическое занятие. 

История появления и развития линий связи. 
2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие передача информации. Понятие цифровой способ передачи информации. Передача 

информации, способы передачи информации. 

2 2 

Тема 2.2 

Резисторы, конденсаторы, диоды 

Транзисторы. Микросхемы, 

элементы оптоэлектроники. 

Резисторы, конденсаторы, диоды. Транзисторы. Микросхемы, элементы оптоэлектроники. 

Понятие резистор. Основное назначение резистора. Резистор и его применение.. 

Применение на практике. Понятие Устройство конденсатора. Основное назначение 

конденсатора. Принцип действия конденсатора. Основное назначение конденсатора. 

Понятие транзистор. Основное устройство транзисторов. Принцип действия транзисторов. 

Понятие микросхема. Основное устройство микросхем. Типы микросхем. Применение на 

практике. Определение элементов оптоэлектроники. 

2 1 

2 



 

Лабораторная работа 

Определение характеристик резистора, конденсатора, диода. 
2 3 

 Лабораторная работа 

Определение характеристик транзистора, микросхемы 
2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Объяснение принципа работы резистора, принципа работы конденсатора, устройство 

приборов, объяснение работы устройств конденсаторов. 

4 2 

Раздел 3. 

Логические элементы и 

логическое проектирование в 

базисах микросхем. 

 14  

Тема 3.1 

Логическое проектирование, 

типы микросхем, 

функциональные узлы, 

дешифраторы, шифраторы. 

Логическое проектирование, типы микросхем. Функциональные узлы, дешифраторы, 

шифраторы. Понятие проектирование. Типы проектирования. Понятие микросхема. 

Понятие функциональные узлы. Типы узлов. Применение функциональных узлов на 

практике. Понятие дешифратор. Устройство дешифратора. Принцип действия 

дешифратора. Понятие шифратор. Устройство шифратора. Принцип действия шифратора. 

2 1 

                   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие проектирование. Типы проектирования. Понятие микросхема. Логическое 

проектирование. Типы микросхем Понятие функциональные узлы. 

2 2 

Тема 3.2 

Мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые 

компараторы, сумматоры. 

 

Мультиплексоры, демультиплексоры. 

Понятие мультиплексор. Основное устройство мультиплексора. Принцип действия 

мультиплексора. Понятие демультиплексор.  

2 2 

 Цифровые компараторы, сумматоры. Понятие цифровой компаратор. Основное устройство 

компаратора. Понятие сумматор. Основное устройство компаратора и сумматора. Принцип 

действия компаратора и сумматора 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие мультиплексор. Основное устройство мультиплексора Понятие демультиплексор 
2 2 



 

Тема 3.3 

Триггеры, регистры, счетчики. 

Триггеры, регистры, счетчики. 

Понятие триггер. Основное устройство триггера. Принцип действия триггера. Понятие 

регистр. Основное устройство регистра. Принцип действия регистра. Понятие счетчик. 

Основное устройство счетчик. Принцип действия  счетчика Понятие запоминающие 

устройства на основе БИС/СБИС. Основное устройство БИС. 

4 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Определение триггер, принцип действия регистр, понятие счетчик, запоминающие 

устройства на основе БИС/СБИС. 

4 2 

 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) 



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  

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 

1. Л.И.Фифаева «Сборник практических задач по электротехнике»  

2. В.В.Пасынкова, Б.М. Тареева.«Справочник по электротехническим материалам» 

3. Б.А. Соколов, П.Ф.Соловьев«Основы монтажа электрооборудования »  

4. Р.Г.Гемке. «Неисправности электрических машин», 

5. Л.Е.Трунковский «Обслуживание электрооборудования промышленных предприятий» 

6. В.М.Чумаков «Проводки и осветительные электроустановки» 

             8.    Коробейников Г.В., Кохнюк Д.Д., Кудрин О.И., боровик И.А., Иванова Л.Н., Зайцева 

Н.В. 

             9.Л.В.Журавлева, «Электроматериаловедение» Учеб для 

нач.проф.образования:Учеб.аособие для сред.проф.образования/ Людмила Васильевна 

Журавлева.-3-е изд, стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2010.-312 с. .   «Вопросы 

радиоэлектроники», 

            10. Петросов С.П., Алехин С.Н., Кожемяченко А.В., Посередин С.П., Левкин В.В. 

«Диагностика и сервис бытовых машин и приборов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 тестирования. 

 

Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля  

Раздел 1. Общие сведения 

о приборах 

Тема 1.1. 

Электровакуумные и 

полупроводниковые 

приборы, выпрямители 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять основные 

законы электроники и 

цифровой схемотехники 

 

 производить 

измерения для 

электровакуумных и 

полупроводниковых 

приборов 

 

знать: 

-основные законы 

электроники и цифровой 

схемотехники; 

 

-устройство  и типы 

полупроводниковых 

приборов, 

выпрямителей,. 

 

Выполнение основных 

законов электроники и 

цифровой схемотехники 

 

 

Выполнение расчета 

параметров для 

электровакуумных и 

полупроводниковых 

приборов. 

 

 

Формулирование 

основных законов 

электроники и 

цифровой схемотехники 

 

 

Изложение принципа 

действия 

полупроводниковых 

приборов и 

выпрямителей. 

 

Опрос, беседа 

Тема 1.2.Колебательные 

системы, антенны. 

Усилители, генераторы 

электрических сигналов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять усилители, 

генераторы 

электрических сигналов. 

 

 производить расчет  

основных характеристик 

колебательной системы  

 

знать: 

-основные принципы 

действия усилителей, 

генераторов, 

электрических 

сигналов. 
 

. 

 

 

 

Демонстрация 

полученных знаний на 

практике. Применение 

колебательной системы 

или определение вида 

колебания и расчет 

характеристик 

 

Изложение методов 

изучения  

 

Определение принципа 

и устройства антенн, 

усилителей, генераторов 

электрических сигналов. 

 

Формулирование 

сущности процессов о 

распространении волн,  

порядок расчета их 

параметров 

Опрос, беседа 



 

Раздел 2. Общие сведения 

о распространении 

радиоволн 

Тема 2.1 Принцип 

распространения 

сигналов в линиях связи. 

Сведения о волоконно-

оптических линиях 

Цифровые способы 

передачи информации. 

Общие сведения об  

  элементной базе  

 схемотехники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять сведения о 

волоконно-оптических 

линиях 

 

 производить расчет  

основных характеристик 

колебательной системы 

для радиоволн 

 

знать: 

-основные законы 

распространения 

радиоволн; 

-способы  

распространения 

сигналов в линиях связи 

-цифровые способы 

передачи информации; 

-сведения о базе 

схемотехники; 

 

 

 

 

 

Демонстрация 

полученных знаний на 

практике. 

 

Изложение методов 

преобразования 

цифровой передачи 

информации. 

 

 

 

Опрос, беседа 

 

Тема 2.2 Резисторы, 

конденсаторы, диоды. 

Транзисторы. 

Микросхемы, элементы 

оптоэлектроники 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 снимать измерения в 

цепи, в состав которой 

входит конденсатор, 

диод, резистор; 

 применять 

микросхемы,  элементы 

оптоэлектроники. 

 

знать: 

-основное устройство 

транзисторов, 

конденсаторов, диодов; 

  

-принцип действия 

транзисторов, 

конденсаторов, диодов. 

 

Выполнение работ по 

определению типов 

приборов. 

 

Выполнение расчетов 

характеристик 

электротехнических 

цепей и устройств. 

 

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 



 

Раздел 3.Логические 

элементы и логическое 

проектирование в 

базисах микросхем. 

Тема 3.1 Логическое 

проектирование, типы 

микросхем, 

функциональные узлы, 

дешифраторы, 

шифраторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять различные 

типы микросхем 

 

 

знать: 

-основное устройство 

транзисторов, 

конденсаторов, диодов; 

  

-принцип действия 

транзисторов, 

конденсаторов, диодов. 

 

 Опрос, беседа 

 

Тема 3.2 

Мультиплексоры, 

демультиплексоры, 

цифровые компараторы, 

сумматоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 определять 

мультиплексор. 

демультиплексор; 

 определять цифровые 

компараторы, 

сумматоры. 

 

знать: 

-основное устройство 

мультиплексоров, 

демультиплексоров; 

  

-принцип действия 

цифровых компараторов, 

сумматоров,  

 

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Опрос, беседа 

Тема 3.3 Триггеры, 

регистры, счетчики. 

 

 

 

 

 

 

уметь: 

 применять счетчики; 

 применять триггеры, 

регистры. 

знать: 

-основное устройство 

триггеров, регистров, 

счетчиков. 

  

-принцип действия 

цифровых компараторов, 

сумматоров,  

 

 

Изложение 

теоретического 

материала 

 

Опрос, беседа 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 


