
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Электроника» 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Электроника» является формирование 

у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по специальности «Системы обеспечения движения 

поездов» и приобретение ими: 

- знаний о принципах действия, параметрах и характеристиках полупроводниковых, 

электровакуумных и газоразрядных приборов; основных типах, принципах 

построения и функционирования, параметрах и характеристиках усилителей, 

генераторов импульсных и цифровых устройств; видах интегральных схем;  

- умений использовать методы расчета и измерения параметров аналоговых и 

цифровых устройств; 

- навыков измерения параметров электронных приборов; расчета усилителей, 

генераторов, импульсных и цифровых устройств; измерения параметров 

усилителей, импульсных и цифровых устройств. 

 

1.2  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
Индикаторы Результаты освоения дисциплины 

ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

ОПК-4.9. Анализирует на практике схемы 

и работу аналоговых и цифровых приборов, 

применяя базовые знания электроники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- принцип действия полупроводниковых устройств; 

- особенности функционирования аналоговых и 

цифровых устройств; 

- основные технические характеристики 

электронных устройств. 

Уметь: 

- читать принципиальные схемы 

полупроводниковых устройств; 

- разбираться в архитектуре построения аналоговых 

и цифровых устройств; 

- определять по паспортным данным основные 

характеристики электронных устройств. 

Владеть: 

- терминами и определениями, основными 

законами электроники; 

- способами эффективного использования 

полупроводниковых, аналоговых и цифровых 

устройств; 

- методикой оценки необходимых допустимых 

условий эксплуатации электронных устройств.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Электроника» входит в обязательную часть Блока 1 

Дисциплины (модули). 
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3. Объем дисциплины (модуля) 

- 4 з.е. 

- 144 часа 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Общие сведения о важнейших этапах развития и элементах электроники. 

Полупроводниковые приборы. Аналоговые устройства. Цифровые устройства 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой, контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций: Microsoft Office 2003 и выше. Компьютерные программы: MathCad, 

Electronics Workbench для расчета контрольных и моделирования лабораторных 

работ.  

 

7. Описание материально - технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации) - аудитория № 405. Специализированная мебель: 

столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 35 шт., доска настенная - 1 шт., 

стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт. Технические средства 

обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные 

пособия - комплект презентаций, плакатов. 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных 

программой специалитета (проведение занятий семинарского типа) - Лаборатория 

«Электротехника, электроника», аудитория № 305. Специализированная мебель: 

столы ученические - 11 шт., стулья ученические - 25 шт., стол преподавателя - 1 шт., 

стул преподавателя - 1 шт. Вольтметр ВК 7-9 (1 шт.), комплект измерительных 

приборов (1 шт.). Лабораторные стенды: «Исследование трехфазной цепи по схеме 

соединения - Звезда» (1 шт.), «Исследование трехфазной цепи по схеме соединения - 

Треугольник» (1 шт.), «Исследование сложной цепи постоянного тока» (1 шт.), 

«Исследование электрических приборов» (1 шт.), «Исследование резонанса 

напряжений» (1 шт.), «Исследование резонанса токов» (1 шт.), «Исследование 

электрических цепей постоянного тока» - (1 шт.). Учебно-наглядные пособия 

комплект плакатов (11 шт.). 


