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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования от 09.12.2016 г.  № 1582 (ред. от 17.12.2020) (зарегистрирован

Министерством юстиции РФ 23 декабря 2016 г. № 44917) по специальности

(специальностям) среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 15.02.14

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по

отраслям)»

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)», планируемые

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной

деятельности.

Программа общеобразовательной дисциплины «Электронная техника» предназначена

для изучения способов управления и преобразования электрического заряда, изучения

полупроводниковой техники, основ электронной логики и логических элементов.

Дисциплина направлена на формирование у студентов компетенций необходимых для

качественного освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.



5

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная техника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Электронная техника» является частью

ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами

автоматизации технологических процессов и производств и обучающееся в учреждении СПО

по данному профилю изучают электронную технику в объеме 129 часов

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N

59778)

 Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582

(ред. от 17.12.2020)"Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)"

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2016 N 44917)
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: дисциплина входит в

Профессиональный цикл, Общепрофессиональные дисциплины ОП.05.

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 определять и анализировать основные параметры электронных схем и по ним

определять работоспособность устройств электронной техники;

 производить подбор элементов электронной аппаратуры по заданным параметрам;

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

сущность физических процессов, протекающих в электронных приборах и

устройствах;

принципы включения электронных приборов и построения электронных схем.

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N

747)
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат

выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

видам деятельности:

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом

специфики технологического процесса.

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления.

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента - 86 часов, в том числе, обязательной
аудиторной учебной нагрузки студента - 86 часов, из них лекции - 44 часа, практическая

работа – 42 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 44
практические работы 42
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -
Самостоятельная работа студента (всего) 43
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электронная техника»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  (если

предусмотрены)

Объём
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Введение Основные понятия и определения. Область использования. История

развития.
2 2 ОК1-ОК9

ПК2.1-ПК2.3
Раздел 1.Физические основы электронной техники.
Тема 1.1.  Основы
электронной теории.

Содержание учебного материала 2 2 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.3Основы электронной теории.

Тема 1.2.
Электропроводность
полупроводников.

Содержание учебного материала 2 3
Электропроводность полупроводников.

Тема 1.3.  Электронно-
дырочный (p-n)
переход.

Содержание учебного материала 2 3
Электронно-дырочный (p-n) переход.

Тема 1.4.
Поверхностные и
электрические явления
в полупроводниках.

Содержание учебного материала 2 2
Поверхностные и электрические явления в полупроводниках.

Раздел 2.  Полупроводниковые приборы
Тема 2.1.
Полупроводниковые
диоды.
Биполярный
транзистор.

Содержание учебного материала
Полупроводниковые диоды.
Биполярный транзистор.

2 2 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.32

Практическая работа № 1. Исследование полупроводникового диода. 4
Практическая работа №2. Исследование полупроводникового
стабилитрона.

2

Практическая работа № 3. Исследование биполярного транзистора. 2
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Тема 2.2.  Полевые
транзисторы.
Тиристоры.

Содержание учебного материала 2 2
Полевые транзисторы.
Содержание учебного материала
Тиристоры.

2

Практическая работа №4. Исследование тиристора. 2
Раздел 3. Электровакуумные приборы
Тема 3.1.
Электровакуумный
диод.

Содержание учебного материала 2 2 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.3Электровакуумный диод.

Тема 3.2.
Электровакуумные
многосеточные лампы.

Содержание учебного материала 2
Электровакуумные многосеточные лампы. 2

Раздел 4. Основы микроэлектроники 3 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.3Тема 4.1.

Интегральные
микросхемы (ИМС).
Логические функции и

логические элементы.

Содержание учебного материала
Интегральные микросхемы (ИМС).

Логические функции и логические элементы.

2
3

Тема 4.2.
Транзисторно-
транзисторная логика
(ТТЛ).
Логические элементы

на полевых
транзисторах МОП-
структуры.

Содержание учебного материала
Транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ)

Логические элементы на полевых транзисторах МОП-структуры.

2 2

2

Раздел 5. Аналоговые электронные устройства
Тема 5.1.  Усилители
на биполярных
транзисторах.
Принцип работы
усилителя.

Содержание учебного материала
Усилители на биполярных транзисторах.
Принцип работы усилителя.

2 3 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.3

3
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Тема 5.2.
Стабилизация рабочей
точки.

Содержание учебного материала
Стабилизация рабочей точки

2 2

Практическая  работа № 5. Исследование усилителя звуковых частот. 6
Тема 5.3.
Межкаскадные связи.
Режимы работы
усилительных
элементов.

Содержание учебного материала
Межкаскадные связи.
Содержание учебного материала
Режимы работы усилительных элементов.

2 3
2

Тема 5.4.  Однотактные
усилители мощности.
Двухтактные

усилители мощности.

Содержание учебного материала
Однотактные усилители мощности.
Двухтактные усилители мощности.

2 2
2

Тема 5.5.
Дифференциальный
усилитель постоянного
тока.
Операционные

усилители в
интегральном
исполнении.

Содержание учебного материала
Дифференциальный усилитель постоянного тока.
Операционные усилители в интегральном исполнении.

2
2

2

Практическая  работа №6. Исследование операционного усилителя. 6

Тема 5.6.  Генераторы
гармонических
колебаний.

Содержание учебного материала 2 2
Генераторы гармонических колебаний.

Тема 5.7.  LC-
автогенератор.

Содержание учебного материала 2
LC-автогенератор.

Тема 5.8.  RC-
автогенератор.

Содержание учебного материала 2 2 ОК1-ОК9
ПК2.1-ПК2.3RC-автогенератор.

Практическая работа №7. Исследование LС-генератора гармонических
колебаний.

6

Практическая работа №8. Исследование RС-генератора гармонических
колебаний.

6

Раздел 6. Импульсные устройства ОК1-ОК9
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Тема 6.1.  Принцип
работы импульсных
устройств.
Линейные элементы
импульсных цепей.

Содержание учебного материала
Принцип работы импульсных устройств.
Линейные элементы импульсных цепей.

2 ПК2.1-ПК2.3

2

1
Практическая  работа № 9 Исследование дифференцирующих и
интегрирующих RC-цепей.

6

Тема 6.2.  Электронные
ключи.
Триггеры.

Содержание учебного материала
Электронные ключи.
Триггеры.

2 2
2

Практическая работа №10. Исследование триггера. 2
Раздел 7. Источники питания электронных устройств ОК1-ОК9

ПК2.1-ПК2.3
Тема 7.1.  Источники
питания.
Выпрямители и

сглаживающие
фильтры.
Стабилизаторы
напряжения.

Содержание учебного материала
Источники питания.
Содержание учебного материала
Выпрямители и сглаживающие фильтры.
Содержание учебного материала
Стабилизаторы напряжения.

2 2

2

2
Максимальная учебная нагрузка (всего) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86
в том числе:
лекции 44
практические работы 42
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электронной

техники, лаборатории технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники.

Оборудование учебного кабинета: доска, экран.

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедийный

проектор, оверхэд-проектор.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: высокочастотные

генераторы, низкочастотные генераторы, осциллографы, лабораторные стенды,

мультиметры.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1. Е.А. Москатов. Электронная техника. Курс лекций. – Таганрог, 2020г..

2. Б.С. Гершунский. Основы электроники и микроэлектроники. Учебн. для средн.

спец. учебных заведений. – М.: Высшая школа, 2020г..

3. А.К. Криштафович. Основы промышленной электроники. Учебн. для техникумов. –

М.: Высшая школа, 2020г..

4. Ю.А. Браммер. Импульсные и цифровые устройства. Учебн. для студентов ср.

спец. учебн. заведений. – М.: Высшая школа, 2020г..

Дополнительные источники:

1. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Л.: Энергоатомиздат, 2020г..Лачин, В. И.

Электроника: учебник для ВУЗов/В. И. Лачин, Н. С. Савелов. – Ростов на /Д: Феникс, 2018. -

703с.

Москатов, Е. А. Основы электронной техники: учебное пособие / Е. А.

Москатов. – Ростов на/Д: Феникс, 2019. – 378 с.

2. Гальперин М. В. Электронная техника: учебник для СПО/М. В. Гальперин. М.:

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 352 с.

3. Лаврентьев, Б.Ф. Схемотехника электронных средств: учебное пособие

для студ. ВУЗ /Б. Ф. Лаврентьев.- М.: Академия, 2019. - 336 с.
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4. Гальперин М. В. Электронная техника: [Электронный ресурс] учебник для

СПО/М. В. Гальперин. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019.

Интернет-ресурсы:
1. http://нэб.рф

2. https://www.morkniga.ru/library/

3. https://rd.springer.com/

4. https://www.nature.com/

5. http://materials.springer.com/

6. http://prospektnauki.ru

7. http://fcior.edu.ru

8. http://warezes.com/

9. http://nightwarez.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,

тестирования, а также выполнения студентом индивидуальных заданий, проектов,

исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
 определять и анализировать основные
параметры электронных схем и по ним
определять работоспособность устройств
электронной техники;
 производить подбор элементов
электронной аппаратуры по заданным
параметрам;
знать:
 сущность физических процессов,
протекающих в электронных приборах и
устройствах;
 принципы включения электронных
приборов и построения электронных схем

 устный опрос,
 уплотненный опрос,
 блиц-опрос,
 письменный опрос,
 тесты,
 контрольные работы,
 проверочные работы.
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