
 

Рабочая программа  

по дисциплине 

ОП.12 ЭЛЕКТРОНИКА И ЦИФРОВАЯ 

СХЕМОТЕХНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 



 
РАССМОТРЕНА 

 

на заседании ЦМК  

информационно-технических и 

профессиональных дисциплин 

Протокол от  

«23» мая 2020 года № 4 

 

 УТВЕРЖДЕНА 

 

Директор ОмЮК  

___________ Ю.А. Бурдельная  

 

«23» мая 2020 года 

 

 

Рабочая программа по дисциплине «Электроника и цифровая схемотехника» 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

Организация-разработчик:  частное профессиональное образовательное 

учреждение «Омский юридический колледж» 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРОНИКА И 

ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА».................................................................................... 4 

1.1. Область применения программы ............................................................................ 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП.................................................... 4 

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

учебной дисциплины: ..................................................................................................... 4 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые на 

занятиях ........................................................................................................................... 5 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины..................................................................................................................... 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................... 5 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы............................................ 5 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроника и 

цифровая схемотехника» ................................................................................................ 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................. 9 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ............. 9 

3.2. Информационное обеспечение обучения ............................................................... 9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ .............. 10 

 

 
  



4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОНИКА И ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА» 
 

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

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

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

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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 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. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.8. Проводить контроль соблюдения персоналом требований режима 

защиты информации. 

ПК 2.7. Подготавливать отчетную документацию, связанную с эксплуатацией 

средств контроля и защиты информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 читать электрические принципиальные схемы типовых устройств 

электронной техники; 

 выполнять расчет и подбор элементов типовых электронных приборов и 

устройств; 

 проводить измерения параметров электрических величин; 

знать: 

 элементную базу, компоненты и принципы работы типовых электронных 

приборов и устройств; 

 элементную базу, принципы работы типовых цифровых устройств;  

 основные сведения об измерении электрических величин; 

 принцип действия основных типов электроизмерительных приборов; 

 типовые узлы и устройства микропроцессорных систем, микроконтроллеров. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические работы 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электроника и цифровая схемотехника» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Электронные 

приборы 

 34  

Тема 1.1. Физика 

полупроводников. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Особенности работы полупроводников. Электронно-дырочный переход.  2 

2 Характеристики электронно-дырочного перехода. 2 

Тема 1.2. 

Полупроводниковые 

диоды. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Выпрямительные диоды. Стабилитроны и стабисторы. Туннельные диоды. Варикапы. 2 

Лабораторные работы 4  

1 ЛР 1. Снятие вольт-амперных характеристик (ВАХ) полупроводниковых диодов. 2 

2 ЛР 2. Исследование полупроводникового стабилитрона. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ.  

 

Тема 1.3. 

Биполярные 

транзисторы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия и характеристики, типы  биполярных транзисторов. Схемы включения 

биполярных транзисторов. Н-параметры биполярных транзисторов. 

2 

Лабораторные работы 4  

1 ЛР 3. Исследование ВАХ биполярного транзистора в схеме с общей базой (ОБ). 2 

2 ЛР 4. Исследование ВАХ биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером (ОЭ). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

Тема 1.4 Полевые 

транзисторы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия и характеристики, типы  полевых транзисторов. Схемы включения полевых 

транзисторов, их параметры и характеристики. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 5. Исследование полевого транзистора с управляющим p-n переходом в схеме с общим истоком 

(ОИ). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы.  
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Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

Тема 1.5 

Оптоэлектронные 

приборы. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основы оптоэлектроники. Свето- и фотодиоды. Свето- и фототранзисторы. 2 

Тема 1.6 

Интегральные 

микросхемы  

(ИМС). 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основы построения ИМС, структура, технологии и назначение ИМС. Виды, характеристики и 

параметры ИМС. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 6. Исследование характеристик и параметров логических элементов. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

Раздел 2. 

Электронные 

усилители 

 36  

Тема 2.1. Общие 

сведения об 

усилителях. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Общие сведения, структура, параметры и характеристики усилителей.  2 

2 Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи. 2 

Лабораторные работы 6  

1 ЛР 7. Исследование работы электронного ключа на биполярном транзисторе. 2 

2 ЛР 8. Исследование работы электронного ключа и схем аналоговых коммутаторов. 2 

3 ЛР 9. Исследование работы выпрямителей. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

 

Тема 2.2.Усилители 

тока. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия. Характеристики и параметры усилителей тока. Исследование принципиальных 

схем различных видов усилителей тока. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 10. Исследование работы усилителя на биполярном транзисторе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 
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Тема 2.3 Усилители 

напряжения. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия. Характеристики и параметры усилителей напряжения. Исследование 

принципиальных схем различных видов усилителей напряжения. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 11. Исследование режимов работы усилителя с эмиттерной стабилизацией. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

Тема 2.4  Усилители 

мощности. 
Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия. Характеристики и параметры усилителей мощности. Исследование 

принципиальных схем различных видов усилителей мощности. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 12. Исследование работы трансформаторного усилителя мощности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

Тема 2.5  

Операционные 

усилители. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия. Характеристики и параметры операционных усилителей. Исследование 

принципиальных схем различных видов операционных усилителей. 

2 

Лабораторные работы 2  

1 ЛР 13. Исследование работы схем на операционном усилителе (ОУ). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Подготовка к лабораторным работам, оформление результатов работ. 

 

Дифференцированный зачет 2  

Итого 72  

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности и лаборатории технических средств обучения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Оборудование лаборатории технических средств обучения: 

 стенды DEGEMSYSTEMS; 

 осциллографы; 

 цифровые мультиметры; 

 лабораторные стенды; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Миленина С.А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С.А. Миленина, 

Н.К. Миленин; под редакцией Н.К. Миленина. – Москва, 2019. — 406 с. // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/433455 

 

  

https://biblio-online.ru/bcode/433455
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 читать электрические 

принципиальные схемы типовых 

устройств электронной техники; 

 выполнять расчет и подбор 

элементов типовых электронных 

приборов и устройств; 

 проводить измерения параметров 

электрических величин. 

ОК 1 – 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.7, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторных 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:   

 элементную базу, компоненты и 

принципы работы типовых 

электронных приборов и устройств; 

 элементную базу, принципы 

работы типовых цифровых 

устройств;  

 основные сведения об измерении 

электрических величин; 

 принцип действия основных типов 

электроизмерительных приборов; 

 типовые узлы и устройства 

микропроцессорных систем, 

микроконтроллеров. 

ОК 1 – 5, 8, 9 

ПК 1.1, 1.4, 1.8, 2.7, 

3.1, 3.2 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторных 

работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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