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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ И ЦИФРОВОЙ СХЕМОТЕХНИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 
09.00.00  Информатика и вычислительная техника.  

Программа учебной дисциплины может быть использована после соответствующей 
корректировки: 

в программах профессиональной подготовки по профессиям рабочих по направлению 
09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники 

является развитие общепрофессиональных компетенций для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 
и возможностями продолжения образования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
• определять параметры полупроводниковых приборов и элементов 

системотехники; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 
• 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 на основе БИС/СБИС; 
• цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи/ 
 
Обучающийся, освоивший программу учебной дисциплины, должен обладать 

общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК) компетенциями: 
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 



 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Ввод и обработка цифровой информации. 
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 
мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 
ПК 1.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических 

и видео-редакторов. 
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 

Хранение, передача и публикация цифровой информации. 
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки обучающегося -48 часов,  
в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03. Основы электроники и цифровой схемотехники 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
лекции 16 
практические занятия 16 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета  
(ОП.02.+ ОП.03.) 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03Основы электроники и цифровой схемотехники  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся. 
Кол-во часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  
Характеристики 
электроматериалов  

Содержание  1   
Основные характеристики электроматериалов. Диэлектрики, 
проводниковые, полупроводниковые материалы 1 1 

Тема 2. 
Элементная база 
радиокомпонентов 

Содержание  3  
Общие сведения об элементной базе радиокомпонентов (резисторы, 
конденсаторы, катушки индуктивности). Цветовая и цифровая маркировка 
резисторов и конденсаторов,  стандарты точности изготовления. Различие 
резисторов по рассеиваемой мощности. Понятие о токах утечки. Причины 
пробоя конденсаторов, внешние признаки неисправных конденсаторов. 

3 1 

Самостоятельная работа № 1 
Работа с дополнительной литературой,  работа с конспектом лекций, 
учебным материалом  

2  

Тема 3. Основные сведения об 
электровакуумных приборов 

Содержание  4  
Элементная база электровакуумных приборов (диод, триод, тетрод, 
пентод). Вольтамперные и технические характеристики. Схемные 
решения. 

2 

2 Практическое занятие №1 
Схемы линейных усилителей на триоде и пентоде. Расчет  коэффициента 
усиления по напряжению. 

2 

Самостоятельная работа № 2 
Работа с основной и дополнительной литературой. Поиск информации в 
Интернет. 

2  

Тема 4. Основные сведения о 
полупроводниковых приборах 

Содержание  10  
Полупроводниковые материалы. Понятие – электронная и дырочная 
проводимость. Основные характеристики: диодов, светодиодов, 
тиристоров, биполярных транзисторов, полевых транзисторов и др. 
Физические основы их функционирования, схемы подключения, 
технические ограничения, проблемы теплоотвода. КМОП технологии.  

4 
2 
 



 

Практическое занятие №2 
Основные технические характеристики транзисторов. Принципиальные 
схемы подключения одиночного биполярного  транзистора, 
характеристики этих схем. Применение отрицательной обратной связи. 

2 

 

Практическое занятие №3 
Основные технические характеристики полевых транзисторов. 
Принципиальные схемы подключения полевых транзисторов и 
тиристоров, характеристики этих схем. 

2 

Самостоятельная работа №3  
Выполнение схем, расчётных и графических работ 2 

Практическое занятие №4 
Однополупериодная, двухполупериодная и мостовая схемы 
выпрямителей. Фильтры низкой частоты. 

2 

Самостоятельная работа №4  
Выполнение индивидуального задания.  
«Расчет параметров мостовой схемы выпрямителя с выбором конкретного 
устройства по справочнику при заданной нагрузке потребления». 

2  

Тема 5.  Основные сведения о 
способе приема, передачи, 
хранения и обработки 
информации в устройствах 

Содержание  4   
Различные способы приема, передачи, хранения и обработки цифровой 
информации в устройствах. Базовые принципиальные схемы устройств.  
Достоинства и недостатки.  

2 

2 Практическое занятие №5 
Запоминающие устройства на основе БИС. Принцип организации, 
характеристики и назначение кэш-памяти. Цифро-аналоговые и аналого-
цифровые преобразователи. 

2 

Самостоятельная работа №5:  
Использование Интернета для поиска информации 2  

Тема 6. Основные сведения о 
функциональных устройствах, 
используемых при цифровом 
способе приема, передачи, 
хранения и обработки 
информации 

Содержание 6  
Общие сведения о работе функциональных узлов цифровой техники.  и 
Основные принципы работы триггеров, регистров, счетчиков, 
дешифраторов, шифраторов, мультивибраторов 

2 
2 

Практическое занятие №6 
Изучение структурных схем триггеров, регистров, счетчиков, 2 



 

дешифраторов, мультивибраторов. 
Практическое занятие №7 
Основные понятия о логических выражениях и о логических операциях. 
Общие понятия об электронных логических схемах. Логические элементы 
и логическое проектирование в базисах микросхем; 

2 

Самостоятельная работа №6:  
работа с дополнительной литературой, с конспектом лекций, учебным 
материалом. 

2  

 
Тема 7. Общие сведения о 
приеме и передаче информации, 
распространение  радиоволн 

Содержание  4  
Основные сведения о колебательных системах, контурах, генераторах 
электрических сигналов, усилителях, антеннах, приемных устройствах и о 
распространении радиоволн. Волоконно-оптические линии связи. 

2 1 

Самостоятельная работа №7:  
Использование Интернета для поиска информации  2  

 Комплексный дифференцированный зачет (ОП.02.+ОП.03.) 2  

Всего: 48  
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной  лаборатории 

Электротехники с основами радиоэлектроники.  
Оборудование: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации; 
• комплект электронных образовательных ресурсов. 
• интерактивная доска; 
• маркерная доска; 

Технические средства обучения:  
• ПК с установленными офисными программами по количеству обучающихся; 
• доска интерактивная; 
• лицензионное системное и прикладное программное обеспечение; 
• лицензионное специализированное программное обеспечение. 
• локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет; 
• лицензионное антивирусное программное обеспечение; 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Ярочкина Г.В. Основы электротехники и электроники (1-е изд.) учебник. — М.: 
Академия, 2018 – 224с.. ISBN: 5446870352, ISBN-13 (EAN): 9785446870356 
2. Электроника и схемотехника / Кравченко В.Б.  Бородкин Е.А. Закалюкин Р.М. 
учебник. — М.: Академия, 2018. 
Дополнительные источники: 
3. Немцов М.В. Электротехника и основы электроники Учебник Электротехника и 
электроника /2017 
4. М.В. Немцов, М.Л. Немцова. Электротехника и электроника: учебник для 
студентов общеобразовательных учреждений среднего профессионального образования 
- М.: Академия, 2013 ISBN: 978-5-4468-0432-0 Формат: PDF  
5. Ширмер Т., Хайн А. Оцифровка и реставрация видеокассет VHS и кинопленок 8 
мм, М. Внесерийные книги, 224с. 
6. Сергиенко А. Цифровая обработка сигналов: учеб. пособие. 3-е изд. М. 
Внесерийные книги, 768с. 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронный ресурс: Российское образование. Федеральный портал. Форма доступа: 
http:// www.edu.ru/fasi.   
2. Электронный ресурс: Лаборатория виртуальной учебной литературы. Форма доступа 
http:// www.gaudeamus.omskcity.com   
3. madelectronics.ru/uchebnik– электроника для начинающих.  
4.  ru.wikipedia.org/wiki – основные термины и определения.  
5. kurs.ido.tpu.ru/courses/osn_elec/chapter_9/glv_9_page_0.html – обозначения 
полупроводниковых приборов.  
6. http://logikas.ucoz.ru/index/reshenie_logicheskikh_zadach - электронный учебник 
«Основы логики и логические основы компьютера».  

http://www.edu.ru/fasi
http://www.gaudeamus.omskcity.com/


 

7. http://www.intuit.ru/department/hardware/archsys/13/1.html – Интернет университет 
информационных технологий.  
8. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.30 информационная система 
"Единое окно доступа к образовательным ресурсам" предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-
методической библиотеке для общего и профессионального образования. Режим 
доступа –регистрация на сайте 
9. Интернет-энциклопедия - http://www.wikipedia.org Режим доступа – свободный. 
Сайт содержит информацию об основных понятиях электротехники (Википедия) 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.30
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org%2F


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ. 
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета по 
ОП.02.+ОП.03 

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 3 

Уметь:  

определять параметры полупроводниковых 
приборов и элементов системотехники; 

Практические занятия №2,3,5,6,7 
Самостоятельная работа №1,3,5 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

Знать:  

основные сведения об электровакуумных и 
полупроводниковых приборах, 
выпрямителях, колебательных системах, 
антеннах; усилителях, генераторах 
электрических сигналов 

Практические занятия №1,2,3,5 
Самостоятельная работа №1 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

общие сведения о распространении 
радиоволн; 

Практические занятия № 1-5 
Самостоятельная работа №5 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

принцип распространения сигналов в линиях 
связи; 

Практические занятия № 3-5 
Самостоятельная работа №5 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

сведения о волоконно-оптических линиях; Практические занятия № 6 
Самостоятельная работа №5 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

цифровые способы передачи информации; Практические занятия № 4,5 
Самостоятельная работа №2 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

общие сведения об элементной базе 
схемотехники (резисторы, конденсаторы, 

Практические занятия № 2-6 
Самостоятельная работа №3 



 

диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 
оптоэлектроники); 

Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

логические элементы и логическое 
проектирование в базисах микросхем; 

Практические занятия № 2-6 
Самостоятельная работа № 4 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

функциональные узлы (дешифраторы, 
шифраторы, мультиплексоры, 
демультиплексоры, цифровые компараторы, 
сумматоры, триггеры, регистры, счетчики); 

Практические занятия № 5-7 
Самостоятельная работа №4,5 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

запоминающие устройства на основе 
БИС/СБИС; 

Практические занятия № 5-7 
Самостоятельная работа № 5,6 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 

цифро-аналоговые и аналого-цифровые 
преобразователи 

Практические занятия № 4-6  
Самостоятельная работа № 4-6 
Наблюдение и экспертная оценка по 
результатам выполнения практического 
занятия 
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