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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Электроника и схемотехника 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 10.02.02  Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем (базовая подготовка), входящей в состав  
укрупненной группы специальностей 090000 Информационная безопасность. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области информационной безопасности при наличии среднего (полного) общего 
образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать типовые электронные устройства 
 читать электрические принципиальные схемы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы работы типовых электронных устройств 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 
в том числе:  
     лабораторные  работы 14 
     практические занятия 16 
     контрольные работы 6 
     курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 
подготовка сообщений по различной тематике  14 
выполнение индивидуальных заданий  14 

работа с технической литературой  32 
Итоговая аттестация в форме экзамена      
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Электроника и схемотехника 

    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. РАДИОКОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
(ТСЗИ) 

60  

Тема 1.1. 
Электропроводность 
полупроводников 

Содержание учебного материала 8 

1 Краткая история развития электронной техники. Перспективные направления  развития. 1,2 

2 Зонная теория Паули. Ковалентные связи. Подвижность электронов. Концентрация носителей 
заряда. Электронная и дырочная электропроводности. Генерация и рекомбинация электронно-
дырочных пар. Причины возникновения примесной электропроводности. Донорные и акцепторные 
дефекты кристаллической решетки. Полупроводники р- типа и n- типа. Легирование 
полупроводников. Виды примесей. Зависимость электропроводности от температуры. Поглощение 
света и фотопроводимость. Длинноволновая или красная граница полупроводника. Влияние 
электрического поля. Ударная ионизация. Пробой. Туннельные и обращенные диоды. Диоды Ганна. 
Люминесценция. Виды люминесценции. Люминофоры. Ловушки и активаторы. Вынужденное 
излучение. 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка сообщения и выступление с докладом на учебном 
занятии 

6  

Тема 1.2. Диоды Содержание учебного материала 6 

1 Механизм образования p-n-перехода. Диффузия и дрейф носителей заряда. Внутреннее запирающее 
поле. Потенциальный барьер. Подача прямого напряжения. Результирующее поле. Инжекция 
носителей заряда. Подача обратного напряжения. Результирующее поле. Экстракция носителей 
заряда. Токи через p-n- переход 

1,2 

2 Диоды. Классификация диодов. Прямое и обратное включение диода. Рабочий режим диода. 
Свойство односторонней проводимости диодов. ВАХ диода. Виды пробоя. Частотные свойства, 
температурные свойства, емкостные свойства p-n-перехода. УГО основных видов приборов с одним 
p-n-переходом. Варикапы. Стабилитроны. Пример применения диодов в схемах ТСЗИ. 

Лабораторные работы 
 Снятие ВАХ диода.  

2  

Практические занятия  
Расчет простейших электрических схем. Полный выбор элементов.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся Работа со справочной литературой. Подбор  диодов по 
параметрам. 

2 
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Тема 1.3. Транзисторы Содержание учебного материала 8 

1 Биполярные транзисторы. Конструкция и принцип действия. УГО. Основные условия изготовления 
транзисторов. Основные параметры и характеристики транзисторов. Основное уравнение 
биполярного транзистора. Три режима работы транзистора. Пример применения транзисторов в 
схемах охранных устройств. 

2 

2 Полевые транзисторы. Конструкция и принцип действия. Транзисторы с управляющим p-n-
переходом. МДП (МОП) транзисторы. УГО полевых транзисторов. Основные параметры и 
характеристики  полевых транзисторов. Режим работы полевого транзистора. Пример применения 
полевых транзисторов в схемах ТСЗИ. 

Контрольные работы  Диоды и транзисторы 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа со справочной литературой. Подбор биполярных и 
полевых транзисторов по параметрам. 

4 

Тема 1.4. Интегральные 
схемы 

Содержание учебного материала 2 

1 Пленочные интегральные схемы. Гибридные микросхемы. Полупроводниковые микросхемы. 
Основные параметры. Справочные данные. Схемы дискретных аналогов.  Отечественные 
микросхемы и их зарубежные аналоги. Классификация микросхем 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа со справочной литературой. Подбор ИМС по 
параметрам 

2  

Тема 1.5. Тиристоры Содержание учебного материала 4 

1 Структура и принцип действия приборов с чередующимися p-n- переходами. Динисторы: структура, 
принцип действия, ВАХ, особенности применения. Тиристоры: структура, принцип работы, ВАХ, 
особенности применения. Симисторы. Триак. Диак. Пример применения тиристоров в схемах ТСЗИ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа со справочной литературой. Подбор тиристоров по 
параметрам 

2  

Тема 1.6. 
Фотоэлектронные 
приборы 

Содержание учебного материала 4  

1 Поглощение света и фотопроводимость полупроводников. Светодиоды: структура, принцип 
действия, ВАХ, особенности применения. Фотодиоды: структура, принцип действия, ВАХ, 
особенности применения. Оптроны: структура, принцип действия, ВАХ, особенности применения. 
Пример применения фотоэлектронных приборов в схемах ТСЗИ. 

1,2 

Лабораторные работы 
Исследование свойств фотодиода (или фоторезистора). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа со справочной литературой. Подбор и изучение 
электрических параметров фотоэлектронных приборов. 

4 

РАЗДЕЛ 2. УСИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ТСЗИ 120 

Тема 2.1. Принцип 

усиления 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения об электронных усилителях. Основные определения. Классификация усилителей. 
Принцип усиления. 

2 
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2 Передаточная характеристика транзистора. Входная цепь. Выходная цепь. Схема ОБ: электрическая 
принципиальная схема, основные параметры, усилительные свойства. Схема ОК: электрическая 
принципиальная схема, основные параметры, усилительные свойства. Схема ОЭ: электрическая 
принципиальная схема, основные параметры, усилительные свойства. Основные особенности, 
усилительные свойства, входные и выходные показатели. Применение в радиотехнических схемах 
устройств защиты информации. Физические процессы в усилительном каскаде с ОЭ. Исходный 
режим. Режим усиления. 
 

3 Требования, предъявляемые к усилителям. Входные и выходные показатели. Коэффициент усиления 
и коэффициент полезного действия. Характеристики усилителя: АЧХ, ФЧХ. Определение по 
характеристикам полосы воспроизводимых частот, коэффициента частотных искажений, угла 
фазового сдвига. Частотные искажения. Фазовые искажения. Переходные искажения. Нелинейные 
искажения, коэффициент гармоник  

Лабораторные работы 
Исследование свойств биполярного транзистора по схеме с ОЭ. 

2  

Тема 2.2. Режимы 
работы усилительного 
элемента 

Содержание учебного материала 4  

1 Питание выходной цепи усилительного элемента.  2 

2 Режим работы класса А. Режим работы класса В. Режим работы класса АВ. Режим работы класса С. 

Лабораторные работы. Снятие характеристик усилителя в режиме класса А. 2  

Практические занятия. Расчет элементов цепи стабилизации в усилителе.  2 

Тема 2.3. Искажения в 
усилителях 

Содержание учебного материала 4 

1 Характеристики усилителя: АЧХ, ФЧХ. Определение по характеристикам полосы воспроизводимых 
частот, коэффициента частотных искажений, угла фазового сдвига. Частотные искажения. Фазовые 
искажения. Переходные искажения. Нелинейные искажения, коэффициент гармоник  

2 

Практические занятия. Расчет основных показателей усилителя. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической литературой. Определение типа подачи 
напряжения смещения в реальных схемах усилительных каскадов. Определение назначения элементов в 
схемах 

4 

Тема 2.4. Обратная 
связь в аналоговых 
устройствах 

Содержание учебного материала 4 

1 Прямое прохождение сигнала, обратное прохождение сигнала. Основные признаки и определения 
вида обратной связи. Классификация обратных связей. ПОС и ООС. 

2 

2 Влияние ООС на коэффициент усиления и его стабильность. Влияние ООС на частотную, фазовую и 
переходную характеристику. Влияние ООС на входное и выходное сопротивление. Влияние ООС на 
нелинейные искажения и динамический диапазон усиления. 

Лабораторные работы. Исследование влияния ПОС и ООС на АЧХ усилителя. 2  
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Тема 2.5. Питание 
усилительного элемента 

Содержание учебного материала 4 

1 Питание входной цепи, питание выходной цепи. Требования к ИП. Схемы стабилизации напряжения 
смещения (температурная компенсация; применение отрицательной обратной связи, коллекторная 
стабилизация, эмиттерная стабилизация и пр.).  

2 

Тема 2.6. Основные 
параметры и схемы 
замещения УК  

Содержание учебного материала 2  

1 Выходные динамические характеристики, построение линии нагрузочной прямой, входные 
динамические характеристики. Графический анализ работы усилителя. Параметры усилительных 
элементов. Статические входные и статические выходные характеристики транзистора. Разложение 
функций по коэффициентам (ряды Тейлора). h- параметры транзистора. Определение h-параметров 
по характеристикам транзистора 

1,2 

Практические занятия. Расчет h-параметров транзистора 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Построение линии нагрузки простейшего усилителя 2 

Тема 2.6. 
Предварительные 
усилители 

Содержание учебного материала 4 

1 Резисторный усилитель напряжения: особенности работы и методика анализа работы, схема, 
принцип действия, назначение элементов, характеристики, показатели. 

2 

2 Трансформаторный каскад усиления: электрическая и эквивалентные схемы, принцип работы, 
назначение элементов, характеристики, частотные искажения. 

Лабораторные работы. Исследование свойств усилителя в режиме малого входного сигнала (EWB) 2  

Практические занятия. Расчет предварительного усилителя с полным выбором элементов схемы 2 

Контрольные работы. Предварительные усилители 2 

Тема 2.7. Усилители 
мощности (УМ) в ТСЗИ 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Структурная схема усилителя мощности. Классификация выходных каскадов. Параметры и 

характеристики усилителей мощности. Трансформаторное включение нагрузки. 
Бестранфсформаторные однотактные каскады УМ. Основные схемы УМ. Принцип действия, 
назначение элементов. 

2 Достоинства и недостатки двухтактных схем. Режимы работы усилительных элементов. Назначение 
элементов схем. Комплиментарные пары. Составные транзисторы. Двухтактные 
бестрансформаторные каскады усиления мощности. Двухтактные трансформаторные каскады 
усиления мощности 

3 Назначение, использование фазоинверсных каскадов (ФИК). Принципиальные схемы, назначение 
элементов схем. ФИК с трансформаторным включением нагрузки.  ФИК с разделенной нагрузкой. 
ФИК с эмиттерной связью. ФИК на двух транзисторах (включенных по схеме с ОЭ). 
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Лабораторные работы. Исследование двухтактного УМ 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической литературой. Каскады УМ в реальных 
схемах 

6 

Тема 2.8. Операционные 
усилители 

Содержание учебного материала 4 

1 Принципиальная схема простейшего дифференциального каскада, принцип работы, назначение 
элементов. Основные параметры и характеристики  дифференциальных усилителей.  

2 

2 Применение операционных усилителей (ОУ). Статические и динамические свойства ОУ. Параметры 
ОУ. Общие требования к ОУ. Построение структурных схем ОУ. Инвертирующий, 
неинвертирующий, суммирующий усилители, повторитель напряжения, напряжение смещения в ОУ, 
интегрирующий усилитель, дифференциальный усилитель на ОУ. Коэффициент усиления 
переменного сигнала. Частотная коррекция. 

Практические занятия. Расчет элементов схем с ОУ 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической литературой. ОУ в реальных схемах 
ТСЗИ. 

6 

Тема 2.9. Поиск 
неисправностей в 
электронных схемах 
усилителей 

Содержание учебного материала 6 

1 Методика поиска неисправностей в электронных схемах. Функциональные тесты. Динамические 
тесты. Статические тесты. Проверка элементов схемы. Внутрисхемный контроль. Проведение 
тестирования однокаскадного усилителя. Пример поиска неисправностей в усилителе постоянного 
тока. Пример поиска неисправностей в двухкаскадном усилителе с RC –связью на полевых 
транзисторах. Пример поиска неисправностей в выходном каскаде 

2,3 

2 Применение программы Electronics Workbench (Multisim) или Altium Designer при моделировании 
схем электронных устройств ТСЗИ. Применение программы Electronics Workbench (Multisim) или 
Altium Designer при поиске неисправностей в схемах электронных устройств ТСЗИ. 

Практические занятия Применение программы Electronics Workbench (Multisim) или Altium Designer 
при моделировании схем электронных устройств ТСЗИ. Применение программы Electronics Workbench 
(Multisim) или Altium Designer при поиске неисправностей в схемах электронных устройств ТСЗИ. 

6  

Контрольные работы. Итоговая контрольная работа.  2 

Самостоятельная работа обучающихся. Работа с технической литературой. Применение ЭЛТ и ЖКИ в 
устройствах ЗИ (системы ограниченного доступа, системы видеонаблюдения). Работа со специальной 
литературой и INTERNET. Изучение реальных схем устройств ЗИ 
Участие в подготовке и проведении научно-практической конференции 

22 

Всего: 180 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Электронной техники и усилительных устройств; лаборатории электротехники и 
электроники. 

Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий;  
 раздаточный материал «В помощь лектору» 

 
 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
 
- столы, стулья для студентов;  
- рабочее место (стол, кресло) для преподавателя; 
- комплект измерительной аппаратуры; 
- лабораторные макеты для проведения исследований и лабораторных 
занятий; 
 - комплект методической литературы для проведения лабораторных и 
практических занятий; 
- комплект специальной технической и справочной литературы 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Прянишников В.В. Электроника. Курс лекций. – Спб.: Корона, 2003  
2. Вайсбург Ф.И., Панаев Г.А., Савельев Б.Н. Электронные приборы и 

усилители. – М.: 2005 
3. Гольцев В.Р., Богун В.Д., Хиленко В.И. Электронные усилители. – М.: 

Высшая школа, 1990. 
   
  Дополнительные источники:  

1. Виноградов Ю.А. Практическая радиоэлектроника – М.: ДМК, 2000. – 284 с  
2. Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. М.:  

1990. – 130 с. 
3. Турута Е.Ф. Усилители мощности низкой частоты – интегральные схемы. – 

М.: ДМК, 2000. 
4. Журнал Системы безопасности 
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Интернет-ресурсы: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/ 
http://www.y10k.ru/books/  
http://femto.com.ua  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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) 
Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  
1 2 

Умения 

рассчитывать типовые электронные 

устройства 

- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных  и практических работ; 
- оценка решения задач 

читать электрические принципиальные 

схемы 

- формализованное наблюдение и оценка выполнения 
лабораторных  и практических работ; 
- оценка выполнения самостоятельных работ; 
- оценка выступлений с сообщениями/презентациями 
на занятиях 

Знания 
принципов работы типовых электронных 

устройств 

 

-текущий контроль:  
-устный (и/или письменный) опрос, тестирование; 
-отчеты по самостоятельной работе 
- оценка выполнения индивидуальных заданий; 
- оценка выступлений с сообщениями/презентациями 
на занятиях 
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