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1 Общие положения 
 

Дисциплина ОП.03 «Основы электроники и цифровой схемотехники» изучается на первом 

курсе в первом семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

В процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, 

лабораторные работы и самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по 

данной дисциплине необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии и др.  

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций  

 
В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам 
 

Лабораторная работа – это форма организации учебного процесса, когда обучающиеся по 

заданию и под руководством преподавателя самостоятельно проводят опыты, измерения, 

элементарные исследования на основе специально разработанных заданий. 

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специально 

оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность – не менее двух академических часов. 

Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организация 

обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

Дидактические цели лабораторных занятий: 

– овладение техникой эксперимента; 

– формирование умений решать практические задачи путем проведения измерений; 

– экспериментальное подтверждение изученных теоретических положений, 

экспериментальная проверка формул, расчетов. 

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося): 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, делать выводы и обобщения; 

– самостоятельно вести исследования; 

– пользоваться различными приемами измерений, оформлять результат в виде таблиц, 

схем, графиков; 

– получать профессиональные умения и навыки обращаться с различными приборами, 

аппаратурой, установками и другими техническими средствами при проведении опытов. 

Содержание лабораторного занятия определяется перечнем умений по ОП.03 «Основы 
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электроники и цифровой схемотехники», а также характеристикой профессиональной 

деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

– установление и изучение свойств полупроводниковых приборов, их качественных 

характеристик, количественных зависимостей; 

– наблюдение и изучения явлений и процессов, поиск закономерностей; 

– изучение устройства и работы приборов, аппаратов, другого оборудования, их 

испытание, снятие характеристик; 

– экспериментальная проверка расчетов, формул; 

– получение новых веществ, материалов, образцов, исследование их свойств.  

При подготовке к лабораторной работе. 

Вводная часть: 

– организационный момент; 

– мотивация учебной деятельности;  

– сообщение темы, постановка целей; 

– повторение теоретических знаний, необходимых для работы с оборудованием, 

осуществления эксперимента или другой практической деятельности; 

– выдача задания; 

– определение алгоритма проведения эксперимента или другой практической 

деятельности; 

– инструктаж по технике безопасности (при необходимости); 

– ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

– допуск к выполнению работы. 

Самостоятельная работа обучающегося: 

– определение путей решения поставленной задачи; 

– выработка последовательности выполнения необходимых действий; 

– проведение эксперимента (выполнение заданий, задач, упражнений); 

– составление отчета; 

– обобщение и систематизация полученных результатов (таблицы, графики, схемы и др.). 

Заключительная часть: 

– подведение итогов занятия: анализ хода выполнения и результатов работы обучающихся 

(студентов); 

– выявление возможных ошибок и определение причин их возникновения; 

– защита выполненной работы. 

Структура оформления лабораторной работы. 

Лабораторная работа №1  

Тема  

Цель работы:  

Продолжительность занятия:  

Перечень оснащения и оборудования, источников:  

Задания:  

Порядок и методика выполнения заданий:  

Отчет:  

Критерии оценивания: 

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Дисциплина предусматривает аудиторную и внеаудиторную самостоятельной работы. 

Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 
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- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных занятий под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может предусматривать: 

– выполнение самостоятельных работ; 

– выполнение лабораторных работ; 

– составление схем, диаграмм, заполнение таблиц; 

– решение задач; 

– работу со справочной, нормативной документацией и научной литературой; 

– защиту выполненных работ; 

– тестирование и т.д. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 

информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании до-клада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Подготовка и презентация доклада 

Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 
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и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером - 

сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Понятия о полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, 

антеннах, усилителях, генераторах электрических сигналов.  

2. Генераторы импульсов (ждущий мультивибратор, несимметричный мультивибратор, 

генератор линейно- изменяющего напряжения) 

3. Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов.  

4. Генераторы колебаний специальной формы.  

5. Общие свойства радиоволн 

6. Виды резисторов и их характеристики.  

7. Газоразрядные приборы.  

8. Цифровой фазометр и его характеристики.  

9. Определение волоконно-оптической линии связи, компоненты ВОЛС.  

10. Катушки индуктивности и их характеристики.  

11. Выпрямители, классификация выпрямителей, принцип действия.  

12. Электронный осциллограф и его характеристики.  

13. Определение конденсатора и его параметры.  

14. Диоды и их характеристики.  

15. Колебательные системы, антенны.  

16. Вольтметр и его характеристики. 

17. История исследования длинных и коротких волн. 

18. Распространение радиоволн  

19. Понятия о волоконно-оптических кабелях. Распространение световых лучей в 

оптических волокнах. 

20. Процессы, происходящие в оптическом волокне, их влияние на скорость и дальность 

передачи информации. 

21. Распространение световых лучей в оптических волокнах. 

22. Методы мультиплексирования информационных потоков. 

23. Области применения оптоэлектронных устройств. 

24. Элементная база схемотехники. 
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25. Использование в вычислительных устройствах логические схемы принятия решений и 

схемы памяти. 

26. Примеры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших 

интегральных схем (СБИС).   

Подготовка доклада (сообщения) – это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объёму устного сообщения. Сообщаемая информация носит характер 

уточнения или обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым 

проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её 

характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими 

материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности 

(иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 7 мин. 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

– Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

– Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками 

для более полного получения информации). 

– Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

– Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, выделяя самое 

главное по ходу чтения). 

– Составьте план сообщения (доклада). 

– Напишите текст сообщения (доклада). 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа: 

– докоммуникативный этап (подготовка выступления); 

– коммуникативный этап (взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего 

тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата. 

Само выступление должно состоять из трех частей 

– вступления (10-15% общего времени), 

– основной части (60-70%) и 

– заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости учебную группу, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с целью 

точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. Стержневая 

идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея дает 

возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной тезис 

означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное 

количество фактов и необходимых примеров. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

 

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен 
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дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 

предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 

вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 

правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 

поиски уже не требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует 

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. 

Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из 

вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения 

тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно.  

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины ОП.03 «Основы электроники и 

цифровой схемотехники». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 

чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.  

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины ОП.03 «Основы электроники и цифровой схемотехники», что позволяет оценить 

знания обучающихся по всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

 

6 Методические рекомендации по анализу ситуационных задач  

 
При решении ситуационных задач рекомендуется придерживаться следующего 

примерного плана: 

– внимательно изучить, уяснить условие задачи; сущность возникшего спора и 

обстоятельств; 

– определить, к какой теме она относится; 

– изучить специальную литературу по этим темам. 

Излагая решение задачи, следует давать ответ на каждый поставленный вопрос. Выводы в 

решении обосновываются ссылками на литературный источник. Представляя свой вариант 

решения, обучающийся кратко излагает обстоятельства, обосновывает, а также развернуто 

формулирует ответы на поставленные вопросы. 

При решении ситуационных задач, подготовки к лабораторным работам рекомендуется 

использовать литературные источники в следующем порядке очередности: 

– нормативные акты; 

– публикации в периодических изданиях; 

– учебники, книги. 

Задача обучающихся, самостоятельно правильно определить источник, подлежащий 
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использованию при решении задачи, найти информацию и сослаться на нее, изучить относящиеся 

к указанным в задаче вопросам. 

При этом решение задачи должно основываться на литературных источниках в той 

редакции, которая действует на момент выполнения работы. 

Теоретические вопросы раскрываются обучающимися грамотно, со ссылкой на 

используемый источник. 

 

7 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по 

электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-

методическим материалам, как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине ОП.03 «Основы электроники и цифровой схемотехники» рекомендуется 

использовать следующую литературу: 

1. Миленина, С. А.  Электроника и схемотехника : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Миленина ; под редакцией Н. К. Миленина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06085-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472059.  

2. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и микропроцессоры : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Сажнев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476521 

3. Новожилов, О. П.  Электротехника (теория электрических цепей). В 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10679-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475893 

4. Новожилов, О. П.  Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475662 

5. Электротехника с основами электроники: учеб. пособие / А.К. Славинский, И.С. 

Туревский. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 448 с. — (Среднее профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-8199-0747-4 — Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=360999 

6. Миловзоров, О. В.  Основы электроники : учебник для среднего профессионального 

образования / О. В. Миловзоров, И. Г. Панков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03249-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469657 
7. 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. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 406 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04676-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/book/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika-469606. 
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