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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 

1.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-4 Обладать способностью иметь навыки самостоятельной работы на 
компьютере; быть способным к компьютерному моделированию устройств, систем и 
процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 
программ 

ОПК-6 Обладать способностью проводить инструментальные измерения, 
используемые в области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

знать: 
− функциональные назначения изучаемых приборов (ОПК-6); 
− принцип действия изучаемых приборов и понимать сущность физических 

процессов и явлений, происходящих в них (ОПК-6); 
− схемы включения и режимы работы электронных приборов (ОПК-6); 
− вид статических характеристик и их семейств в различных схемах 

включения(ОПК-4); 
− физический смысл дифференциальных, частотных и импульсных параметров 

приборов(ОПК-6); 
− электрические модели и основные математические соотношения, Т-образные 

эквивалентные схемы биполярного транзистора (БТ) для схем с ОБ и ОЭ и П-
образную схему для полевого транзистора(ОПК-4); 

− связь основных параметров БТ в схемах ОБ и ОЭ (ОПК-6); 
− микросхемотехнику и принцип работы базовых каскадов аналоговых и ячеек 

цифровых схем (ОПК-6) 
уметь: 
− объяснять устройство изучаемых приборов, их принцип действия, назначение 

элементов структуры и их влияние на электрические параметры и частотные 
свойства (ОПК-6); 

− определять дифференциальные параметры по статическим характеристикам (ОПК-
4); 

− производить пересчет значений параметров из одной схемы включения БТ в 
другую (ОПК-4); 

− объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 
электрические параметры и частотные свойства базовых каскадов аналоговых схем 
и переходные процессы в базовых ячейках цифровых схем (ОПК-6);  
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− выбирать на практике оптимальные режимы работы изучаемых приборов (ОПК-4, 
ОПК-6);  

 владеть: 
− навыками практической работы с современными универсальными пакетами 

прикладных программ (ОПК-4, ОПК-6); 
− объяснять физическое назначение элементов и влияние их параметров на 

электрические параметры и частотные свойства базовых каскадов аналоговых схем 
и переходные процессы (ОПК-6); 

− навыками экспериментального исследования различных схем включения элементов 
(ОПК-4, ОПК-6). 

  
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Электроника» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. Для 
изучения данной дисциплины студенты должны владеть знаниями, умениями и 
компетенциями, полученными при изучении дисциплин математического и 
естественнонаучного, а также общепрофессионального циклов: математический анализ, 
теория вероятностей и математическая статистика, физика, электроника, теория 
электрических цепей. Электроника находится на стыке дисциплин, обеспечивающих 
базовую и специальную подготовку студентов, необходимую для эксплуатации 
электронных приборов в средствах связи. Изучая эту дисциплину, студенты получают 
практические навыки экспериментальных измерений параметров и технических 
характеристик, методов измерений разнообразных электровакуумных и 
полупроводниковых приборов. Шифр дисциплине в учебном плане Б1.Б.13. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: экзамен. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела 

Цель  и  задачи  
дисциплины 
«Электроника» 

Предмет изучаемой дисциплины. Роль электроники в жизни 
современного общества. Основные исторические сведения о 
развитии электроники. Терминология. Основные направления 
развития электроники. 

Разновидности 
полупроводниковых 
диодов и их 
особенности 

Принцип действия, схема включения, режимы работы. 
Статические вольт-амперные характеристики идеального и 
реальных диодов. Понятие обратного тока диода. 
Характеристические сопротивления диода. Емкость. 
Температурные свойства. Применение выпрямительных диодов 
для выпрямления переменного тока. Стабилитроны. Варикапы. 
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Лавино-пролетные диоды и диоды Ганна. Принцип действия, 
схема включения, режимы работы. 

Тиристоры 
Назначение. Разновидности тиристоров и их особенности. 
Принцип действия, схема включения, режимы работы. Вольт-
амерная характеристика. 

Биполярные 
транзисторы 

Общие сведения. Основные типы биполярных транзисторов. 
Физические процессы. Режимы работы. Включение 
биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером, с 
общим коллектором, с общей базой. Статические 
характеристики. Коэффициенты усиления по току, напряжения, 
мощности. Входное и выходное сопротивления. Электрические 
модели биполярного транзистора. Схемы питания и 
стабилизация режима работы биполярного транзистора. Расчет 
рабочего режима биполярного транзистора. Частотные и 
импульсные свойства биполярного транзистора. Собственные 
шумы транзисторов. 

Полевые транзисторы 

Общие сведения. Основные типы полевых транзисторов. 
Физические процессы. Полевые транзисторы с управляющим 
n-p переходом. Полевой транзистор с изолированным каналом. 
Схемы включения. Статические характеристики, параметры, 
электрические модели. Схемы питания и стабилизация режима 
работы полевых транзисторов. 

Основные понятия 
микроэлектроники, 
достоинства 
микроэлектронных 
изделий 

Критерии оценки сложности микросхемы. Классификация 
микросхем по функциональному назначению. Проблемы 
повышения степени интеграции. 

Пленочные интегральные схемы. Гибридные интегральные 
схемы.  Полупроводниковые интегральные схемы. 

Физико-технологические процессы изготовления активных и 
пассивных элементов. Общие сведения о технологии 
изготовления полупроводниковых микросхем. Эпитаксия. 
Способы получения эпитаксиальных плёнок на кремниевой 
подложке. Молекулярно-лучевая эпитаксия. Диффузия 
примесей. Создание слоёв с разными типами 
электропроводимости. Ионное легирование. 

Термическое окисление и свойства плёнки диоксида кремния. 
Травление. Жидкостное травление. Сухое анизотропное 
травление. 

Особенности структур биполярных транзисторов. Методы 
изоляции отдельных элементов интегральных схем. Назначение 
скрытого эпитаксиального слоя. Образование паразитных 
транзисторов при изоляции p-n переходами. Комбинированная 
изоляция транзисторов. Многоэмиттерные транзисторы. 
Транзисторы с диодом Шоттки. Диодное включение 
транзисторов. Модель интегрального биполярного транзистора. 

МДП-транзисторы с каналами n-типа и самосовмещёнными 
затворами. Комплементарные структуры. Полевые транзисторы 
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с управляющим переходом. Простейшая структура МЕП-
транзистора. 

Полупроводниковые резисторы. Плёночные резисторы. 
Конденсаторы и индуктивные элементы. Совмещенные 
интегральные схемы. Интегральные схемы на приборах с 
зарядовой связью и с инжекционным питанием. Интегральные 
схемы для СВЧ. Надежность интегральных схем. Применение 
базового матричного кристалла. Перспективы развития 
микроэлектроники, наноэлектроники. 

Логические элементы и 
их классификация 

Основные характеристики и параметры логических элементов. 

Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ). Базовые 
элементы ТТЛ. Элементы эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ). 
Достоинства и недостатки ЭСЛ. Базовые элементы ЭСЛ. 

Инвертор на n-канальных МДП-транзисторах. Инвертор на 
комплементарных МДП-транзисторах.  Базовые элементы на 
полевых транзисторах. Логические элементы динамического 
типа. Запоминающие логические элементы. 

Операционный 
усилитель 

Общие сведения. Назначение. Структурная схема. 
Дифференциальный каскад операционного усилителя. Схема 
токового зеркала. Схема сдвига уровней потенциала. Выходной 
каскад операционного усилителя. Параметры и характеристики. 
Особенности включения операционного усилителя. 

Физические основы 
пьезоэлектроники 

Приборы пьезоэлектроники. Кварцевый резонатор. 
Пьезоэлектрические трансформаторы. 

Физические основы 
акустоэлектроники 

Приборы акустоэлектроники. Встречно-штыревые 
преобразователи. Линии задержки. Полосовые фильтры. 

Гистерезисные 
магнитные элементы 

Цилиндрические  магнитные домены. Преобразователи Холла. 
Магниторезисторы. Магнитодиоды. Магнитотранзисторы и 
магнитотиристоры. 

Роль Электроники в 
развитии 
полупроводниковых 
приборов, 
микроэлектроники, 
электровакуумных и 
газоразрядных 
приборов, электронно-
лучевых и 
индикаторных 
приборов 

Основы эмиссионной электроники. Виды эмиссии: 
термоэлектронная, вторичная электронная, электростатическая, 
фотоэлектронная. Принцип электростатического управления 
плотностью электронного потока в электронных лампах. 
Вакуумные диоды, триоды, тетроды, пентоды. Классификация, 
параметры, статические вольт-амперные характеристики. 
Электронные и квантовые приборы СВЧ. Электронно-лучевые 
трубки. 

 


