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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы электроники является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, входящую в укрупненную группу специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 Учебная дисциплина «Основы электроники» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК01- ОК07, ОК09 -ОК10. 

 

1.2. Место учебной  дисциплины  ОП.04 Основы электроники в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная 

дисциплина профессионального  цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП.04 Основы электроники направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование у обучающихся знаний принципов действия и устройства 

электронной, микропроцессорной техники и микроэлектроники, их характеристик и 

области применения; 

 осознанного отношения к соблюдению правил эксплуатации при работе с 

электронной техникой; 

 развитие у обучающихся осознанной потребности в использовании 

государственных стандартов в устройствах электронной, микропроцессорной техники и 

микроэлектроники; 

 приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания 

и самопознания;  

 ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества.). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.4. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по 

дисциплине (МДК): 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы электроники 

обучающийся должен знать/понимать: 

 принцип действия и устройства электронной, микропроцессорной 

техники и микроэлектроники, их характеристики и область применения;  

 основы работы фотоэлектронных и оптоэлектронных приборов; 

 общие сведения об интегральных микросхемах.  

В результате освоения учебной  дисциплины ОП.04 Основы электроники 

обучающийся должен уметь: 

 определять параметры полупроводниковых приборов и типовых 

электронных каскадов по заданным условиям; 

 производить простейшие расчеты усилительных каскадов; 

 производить расчет выпрямительных устройств.  

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы электроники у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей 

электроустановок промышленных и гражданских зданий; 

ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных 

и гражданских зданий; 

ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической 

последовательности; 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж осветительного 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением 

технологической последовательности; 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 

ПК 2.4. Участвовать в проектировании силового и осветительного 

электрооборудования; 

ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств 

воздушных и кабельных линий; 

ПК 3.3. Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; 

ПК 3.4. Участвовать в проектировании электрических сетей; 

ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения; 

ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; 

ПК 5.1. Организовывать работы по автоматизации и диспетчеризации систем 

энергоснабжения промышленных и гражданских зданий. 
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В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы электроники у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины ОП.04 Основы электроники: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   50   часов,  

самостоятельной работы обучающегося 2 часов, 

Консультации 4 часа.         
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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) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:   

   лабораторные занятия 12 

   практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося    (всего) 2 

в том числе:  

Проработка конспекта лекций; 

Решение вариативных задач; 

Ответы на контрольные вопросы; 

Подготовка к выполнению лабораторной работы; 

Обработка результатов экспериментальных данных лабораторной 

работы. 

 

Консультации 4 

Итоговая аттестация в форме   экзамена 8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электроники 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.04 Основы электроники   

Введение Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Краткий исторический обзор 

развития электронной техники. Приоритетные направления науки и техники в 

области информационных и производственных технологий; энергосберегающая 

технология в системах автоматического управления, контроля и защиты установок 

и энергосистем. Понятие об информационной и энергетической электронике. 

2 1 

Раздел 1. Элементная база электронной техники    

Тема 1.1 Физические 

процессы в 

полупроводниках 

Содержание 2 2 

Электропроводность полупроводников: собственная проводимость, примесная 

проводимость. Электронно-дырочный переход,  токи, протекающие через p-n 

переход. Свойства p-n  перехода.  Вольт-амперная характеристика p-n  перехода. 

Семинарские занятия 2  

Семинарское занятие №1. Физические процессы в полупроводниках 

Темы: 

1. Электропроводность и подвижность. Механизмы рассеяния носителей заряда 

2. Термоэлектрические явления и электронная теплопроводность. 

3. Межзонная рекомбинация 

4. Размерное квантование в полупроводниковых структурах 

5. Поглощение электромагнитного излучения в полупроводниках 

6. Процессы излучения в полупроводник ах. Индуцированное излучение в 

полупроводниках 

7. Воздействие радиации на полупроводники. Термоэлектрические явления и 

электронная теплопроводность 

Тема 1.2 

Полупроводниковые 

диоды 

Содержание 2 2 

Классификация и условное обозначение полупроводниковых диодов. Конструкция 

полупроводниковых диодов. ВАХ и основные параметры диодов. Плоскостные и 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

точечные диоды, обращенные полупроводниковые диоды. Туннельные диоды, 

варикапы, инжекционно-пролетные диодыстабилитроны, варикапы. 

Полупроводниковые резисторы (варисторы,термисторы). 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №1. Исследование  полупроводникого диода.    Снятие  

прямой и обратной ветвей  ВАХ диода. Определение прямого и обратного 

сопротивления диода. методом узлового напряжения 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1.  Выбор диодов в схемах управления 

Тема 1.3 Транзисторы Содержание  2 2 

Биполярные транзисторы: принцип действия и основные параметры биполярных 

транзисторов; статические вольт-амперные характеристики транзистора. 

Классификация и маркировка транзисторов. Схемы включения транзисторов. 

Составные транзисторы. Полевые транзисторы, принцип построения. Устройство и 

принцип работы транзистора с управляющим p-n переходом и МОП-транзистора, 

графические обозначения, схемы включения, основные параметры. Маркировка 

полевых транзисторов, области  применения. 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №2. Исследование биполярного и полевого транзисторов.  

Снятие выходной характеристики биполярного транзистора. Снятие переходной и 

выходной характеристик полевого транзистора.  Расчет  параметров транзисторов. 

Тема 1.4 Тиристоры Содержание  2 2 

Основные типы и условно-графическое обозначение тиристоров. Устройство, 

принцип работы, параметры динисторов и тиристоров. Вольт-амперные 

характеристики. Области применения тиристоров и основные схемы включения, 

маркировка тиристоров. Симисторы. 

Семинарские занятия 2  

Семинарское занятие №2. Тиристоры 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Темы: 

1. Классификация тиристоров 

2. Принцип работы тиристоров 

3. Общие параметры тиристоров 

4. Применение тиристоров  

5. Однофазный тиристорный выпрямитель 

6. Трехфазный тиристорный выпрямитель 

Раздел 2. Аппаратные средства информационной электроники   

Тема 2.1 

Электронные 

усилители 

Содержание 4 2 

Классификация усилителей.  Основные технические характеристики усилителей. 

Принцип построения усилителей. Предварительный каскад УНЧ.  Выходной каскад 

УНЧ. Обратная связь в усилителях. Межкаскадные связи. Усилители постоянного 

тока. Импульсные и избирательные усилители. Назначение и принцип действия 

усилителей мощности. Однотактные и двухтактные усилители мощности. 

Усилители мощности с бестрансформаторным выходом и в интегральном 

исполнении.  Операционные усилители: основные параметры, принцип построения 

и схемы включения.   

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие № 3.  Исследование усилительного каскада с общим 

эммитером. Снятие амплитудной характеристики. Снятие частотной 

характеристики.  Измерение параметров режима покоя.  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №2. Выбор характеристик операционного усилителя 

Тема 2.2 

Электронные 

генераторы 

Содержание  2 1 

Генераторы гармонических колебаний. Условия баланса фаз и баланса амплитуд.  

Транзисторный автогенератор типа LC. Кварцевые генераторы. Транзиторный  

автогенератор типа   RC. Генераторы линейно изменяющегося  напряжения. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 2.3 Импульсные 

устройства 

Содержание  2 2 

Виды и параметры импульсов. Насыщенные ключи. Ненасыщенные ключи. Общие 

сведения о генераторах релаксационных колебаний. Мультивибратор на 

транзисторах. Симметричный триггер.  Блокинг-генератор. 

Лабораторные занятия 2  

Лабораторное занятие №4.  Изучение работы электронных генераторов. Измерение 

параметров синусоидального сигнала. Измерение параметров импульсного сигнала. 

Определение частоты и скважности импульсов.   

Раздел 3 Основы микропроцессорной техники   

Тема 3.1 

Интегральные 

микросхемы 

Содержание  2 2 

Общие сведения о интегральных микросхемах. Гибридные ИМС. Толстопленочные 

ИМС. Устройство полупроводниковых интегральных микросхем.  Планарно-

эпитаксиальная технология изготовления ИМС. 

Семинарские занятия 2  

Семинарское занятие №3. Интегральные микросхемы 

Темы: 

1. История интегральных микросхем 

2. Классификация интегральных микросхем 

3. Технология изготовления интегральных микросхем 

4. Назначение и область применения интегральных микросхем 

5. Аналоговые интегральные микросхемы 

6. Цифровые интегральные микросхемы 

7. Аналого-цифровые интегральные микросхемы 

Тема 3.2. 

Микропроцессоры и 

микро ЭВМ 

Содержание  2 2 

Назначение и классификация логических элементов. Основные параметры 

логических элементов.  Триггеры на логических элементах: обобщенная схема 

построения триггеров. Триггеры типа  RS, T, D, JK. Принцип работы. Таблицы 

переходов. Мультивибраторы на логических элементах. Схема и принцип работы 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

мультивибратора на  ЛЭ  И-НЕ. Схема и принцип работы мультивибратора на  ЛЭ  

ИЛИ-НЕ.  Классификация и типовая структура микропроцессоров. Устройство и 

принцип функционирования микропроцессора. Микропроцессоры с "жестким" и 

программируемым принципами управления. Устройство управления с "жесткой" 

логикой.  Рабочий цикл процессора. Микропрограммная интерпретация команд 

центрального процессора. Структура построения ЭВМ. Базовая конфигурация 

персональных компьютеров, микропроцессоров, программируемых контроллеров. 

Общие сведения о построении типовых схем управления технологическими 

процессами и электроприводами на базе микроЭВМ. 

Лабораторные занятия  2  

Лабораторное занятие № 5.  Логические элементы. Изучение свойств основных 

логических элементов и схем на их основе. 

Раздел 4 Аппаратные средства обеспечения энергетической электроники   

Тема 4.1 

Выпрямительные 

устройства 

Содержание  2 2 

Классификация и назначение выпрямительных устройств. Требования к вентилям. 

Типовые схемы выпрямления. Параметры выпрямительных схем, временные 

диаграммы. Управляемые выпрямители. Способы управления тиристорами.  

Сглаживающие фильтры; их схемы и временные диаграммы, расчетные значения 

коэффициента пульсации. Расчеты фильтров и выбор их параметров. 

Стабилизаторы напряжения. Параметрические стабилизаторы. Стабилизаторы 

компенсационного типа. Устройство, принцип работы, применение. Интегральные 

стабилизаторы напряжения и тока 

 

Лабораторные занятия  2  

Лабораторное занятие № 6  Исследование однополупериодной и мостовой  схем 

выпрямителей и сглаживающих фильтров. Построение  внешних характеристик   

выпрямителей,  расчет коэффициента пульсации  и  коэффициента сглаживания 

фильтров    при разных значениях  нагрузки. 
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Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3.  Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового 

выпрямителя по заданной мощности потребителя. Выбор диодов по их техническим 

параметрам 

Итоговое занятие 2 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  8 

Самостоятельная работа  2 

Всего 64 

 
 

 

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).  



 

 

14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие лаборатории «Электротехники и 

основ электроники». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. лабораторные стенды:  

- для снятия характеристик полупроводникового диода;  

- для снятия характеристик биполярного транзистора; 

- для снятия характеристик операционного усилителя;  

- для изучения работы усилительных каскадов на транзисторах;  

- для изучения работы электронных генераторов;  

- для изучения свойств логических элементов;  

- для изучения маломощных выпрямителей и сглаживающих фильтров;  

- для изучения работы вентильных преобразователей;  

Лабораторное оборудование и приборы: осциллографы, генераторы сигналов, 

источники постоянного и переменного напряжения, выпрямители, стабилизаторы, 

приборы для измерения электрических величин.  

2. комплект учебно-методической документации; персональные компьютеры; 

компьютерные обучающие,  контролирующие и профессиональные программы.  

технические средства обучения:   

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска 

для совместной работы с мультимедиапроектором и акустическая система . 

- посадочные места (по числу обучающихся); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, схемы, компьютерные 

презентации); 

- наглядные пособия; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература:  

1. Водовозов A.M. Основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / A.M. Водовозов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 

2016. — 140 c. — 978-5-9729-0137-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html 

2. Матвеенко И.П. Основы электроники и микропроцессорной техники. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Матвеенко. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 132 c. — 978-985-503-462-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67706.html 

3. Носкова Е.Д. Электротехника [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по проведению лабораторных работ для студентов технических 

специальностей / Е.Д. Носкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 49 c. — 978-5-4486-0063-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70290.html 

4. Лихачев В.Л. Электротехника [Электронный ресурс] : практическое пособие 

/ В.Л. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2016. — 608 c. — 

978-5-91359-175-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65130.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/51731.html
http://www.iprbookshop.ru/67706.html
http://www.iprbookshop.ru/70290.html
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Дополнительная литература:  

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс] : учебник 

/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Политехника, 2016. — 417 c. — 978-5-7325-1083-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html 

2. Основы электромеханики [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. 

Кочетков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

639 c. — 978-5-4486-0259-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73337.html 

3. Рысин Ю.С. Основы электробезопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров технических направлений подготовки / Ю.С. Рысин, С.Л. 

Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 75 c. 

— 978-5-4486-0273-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73623.html 

4. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] 

: учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2017. — 326 c. — 978-5-9729-0171-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68991.html 

5. Завистовский В.Э. Допуски, посадки и технические измерения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 280 c. — 978-985-503-555-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67627.html 

6. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

7. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

8. ГОСТ 2.743-82 (Т52) Элементы цифровой техники. 

9. ГОСТ 2.730-73 Полупроводниковые приборы. 

Интернет ресурсы: 

1. http://electricalschool.info/ 

2. http://www.electrik.org/ 

3. http://lessonradio.narod.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58851.html
http://www.iprbookshop.ru/73337.html
http://www.iprbookshop.ru/73623.html
http://www.iprbookshop.ru/68991.html
http://www.iprbookshop.ru/67627.html
http://electricalschool.info/
http://www.electrik.org/
http://lessonradio.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Основы 

электроники осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий и курсовой работы. 

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания/умения: 

З.1 принцип действия и 

устройства электронной, 

микропроцессорной 

техники и 

микроэлектроники, их 

характеристики и 

область применения;  

З.2 основы работы 

фотоэлектронных и 

оптоэлектронных 

приборов; 

З.3 общие сведения об 

интегральных 

микросхемах.  

У.1 определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и типовых 

электронных каскадов 

по заданным условиям; 

У.2 производить 

простейшие расчеты 

усилительных каскадов; 

У.3 производить расчет 

выпрямительных 

устройств.  

ОК.1-ОК.7, ОК.9, ОК.10. 

- знание основных 

законов и понятий 

электроники, понимание 

их сущности; 

- знание принципов 

действия и 

характеристик устройств 

электронной, 

микропроцессорной 

техники и 

микроэлектроники, 

области их применения 

- знание принципов 

действия и устройство 

логических элементов и  

схем с их применением.   

 

- точная формулировка основных 

законов и понятий; 

-  четкое понимание принципов 

действия и характеристик 

устройств электронной, 

микропроцессорной техники и 

микроэлектроники. 

- правильное и грамотное решение 

задач с применением логических 

элементов. 

 

 


