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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

" Электроника " является профессиональная подготовка специалистов по организации 

перевозок и управлению движением на электрифицированном транспорте, а также 

получение будущими специалистами необходимых знаний о правилах безопасной 

эксплуатации электротехнического оборудования, применяемого в электрических сетях и 

на электроподвижном составе. 

Основной целью изучения дисциплины "Электроника" является формирование у 

обучающегося компетенций в области технической эксплуатации электрооборудования 

железнодорожного транспорта, в деле организации взаимодействия диспетчерских служб 

с целью обеспечения оптимальной пропускной способности электрифицированных 

железных дорог и контроля их безопасной работы; а также знание инновационных 

технологий, используемых в современном электрооборудовании электрических сетей и 

предприятий транспорта.  

Дисциплина предназначена для получения знаний, необходимых для решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

Проектно-конструкторская деятельность 

Разработка и оформление проектной и рабочей технической документации; 

Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

Проектно-технологическая деятельность 

Освоение и применение современных программно-методических комплексов 

исследования и автоматизированного проектирования объектов профессиональной 

деятельности;  

Научно-исследовательская деятельность 

Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования;  

Математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

Проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов; 

Проведение измерений и наблюдений, составление описания проводимых исследований, 

подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

Составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов 

исследований и разработок; 

Монтажно-наладочная деятельность  

Сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж, наладка, 

испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

Сервисно-эксплуатационная деятельность  

Проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного оборудования, 

организация профилактических осмотров и текущего ремонта.  

Приемка и освоение вводимого оборудования. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Электроника" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и 

входит в его базовую часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Физика: 

Знания: основные законы и задачи физики, методы постановки физических экспериментов 

Умения: использовать методы естественнонаучного анализа и моделирования, 

теоретического и экспери-ментального исследования 

Навыки: высокой естественнонаучной компетентностью, навыками работы 

теоретического и экспериментального исследования  

2.1.2. Электротехника: 

Знания: основные информационно-коммуникационные техноогии и основные требования 

информационной безопасности для методов расчета электрических цепей 

Умения: решать стандартные задачи в образовательной и профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры для постороения, анализа 

электротехнических задач  

Навыки: современными информационными технологиями для описания и расчета 

электромагнитных явлений в технологических установках  

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Сети и телекоммуникации 

2.2.2. Теоретические основы автоматизированного управления 

2.2.3. Теория информационных процессов и систем 

 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ОПК-4 способностью участвовать в 

настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов 

Знать и понимать: анализ и расчет цепей 

переменного тока, электромагнитные устройства, 

используемые при автоматизации 

 

Уметь: применять принципы построения и 

эксплуатации электрических цепей, 

электрооборудования и электронных приборов 

 

Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования в электротехнике 

и электроникке 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

3 

Контактная работа 42 42,15 

Аудиторные занятия (всего): 42 42 

В том числе: 
  

лекции (Л) 28 28 

лабораторные работы (ЛР)(лабораторный практикум) (ЛП) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 102 102 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

ПК1, 

ПК2 

ПК1, 

ПК2 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 Раздел 1 

Электропроводность 

полупроводников  

Электронно-

дырочный (p-n) 

переход.  

2/1    10 12/1  

2 3 Раздел 2 

Полупроводниковые 

приборы  

Полупроводниковые 

приборы: диоды, 

тиристоры, 

транзисторы. 

2/1    10 12/1  

3 3 Раздел 3 

Схемы одно- и 

двухполупериодного 

выпрямления на 

диодах и 

тиристорах. 

Трехфазные схемы 

выпрямления.  

Схемы выпрямления 

2 2    4  

4 3 Раздел 4 

Усилительные 

каскады  

Усилительные 

каскады на 

транзисторах. 

Транзисторный 

ключ. Составной 

транзистор (схема 

Дарлингтона). 

Схемы источников 

тока и напряжения 

на транзисторах. 

2/2 4/1   13 19/3 ПК1 

5 3 Раздел 5 

Дифференциальный 

усилитель  

Дифференциальный 

усилитель. 

Операционные 

усилители и 

основные схемы 

включения. 

2 6/1   10 18/1 ПК1 

6 3 Раздел 6 

Схемы сумматора 

интегратора, 

дифференциатора, 

компаратора на 

операционных 

усилителях.  

2 2/2   10 14/2  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 3 Раздел 7 

Усилитель 

мощности с 

комплементарным 

эмиттерным 

повторителем.  

4/1    10 14/1  

8 3 Раздел 8 

Физические основы 

пьезоэлектроники. 

Приборы 

пьезоэлектроники. 

Датчики Холла и их 

применение  

4/1    10 14/1  

9 3 Раздел 9 

Оптоэлектроника. 

Фоторезисторы, 

фотодиоды, 

фототранзисторы, 

фототиристоры. 

Светодиоды. 

Оптроны, различные 

типы оптопар и их 

применение  

4    15 19 ПК2 

10 3 Раздел 10 

Цифровые сигналы. 

Логические 

элементы (диодная 

логика, резисторно-

транзисторная 

логика, 

транзисторно-

транзисторная 

логика, КМОП – 

структуры). 

Элементы с тремя 

состояниями  

4/2    14 18/2 ЗаО 

11  Всего:  28/8 14/4   102 144/12  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы предусмотрены в объеме 14 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

3 РАЗДЕЛ 3 

Схемы одно- и 

двухполупериодного 

выпрямления на диодах 

и тиристорах. 

Трехфазные схемы 

выпрямления. 

ЛР№1ЛР№2ЛР№3 

ЛР №1 Исследование схем одно- и 

двухполупериодного выпрямления на диодах.  

ЛР №2 Исследование трёх- и шестипульсовой 

схемы выпрямления трёхфазного напряжения на 

диодах. 

 

ЛР №3 Исследование схем одно- и 

двухполупериодного выпрямления на тиристорах.  

2  

2 

3 РАЗДЕЛ 4 

Усилительные каскады 

ЛР№4 

Исследование схемы транзисторного ключа, 

эмиттерного повторителя и составного 

транзистора. 

4 / 1 

3 

3 РАЗДЕЛ 5 

Дифференциальный 

усилитель 

ЛР №5 

Основные схемы включения операционных 

усилителей. 

6 / 1 

4 

3 РАЗДЕЛ 6 

Схемы сумматора 

интегратора, 

дифференциатора, 

компаратора на 

операционных 

усилителях.  

ЛР№6 

Исследование схем на операционных усилителей. 

2 / 2 

ВСЕГО: 14/ 4 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Преподавание дисциплины «Электроника» осуществляется в форме лекций и 

лабораторных занятий.  

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме и в 

диалоговом режиме со студентами, - по типу управления познавательной деятельностью. 

Классический лекционный курс является объяснительно-иллюстративным и 

предусматривает разбор и анализ конкретных ситуаций, а также обсуждение проблемных 

и актуальных задач дисциплины и новейших достижений, разработок и открытий в 

области электротехники и электроники.  

Лабораторные работы организованы с использованием технологий развивающего 

обучения. Часть работ выполняется на лабораторных стендах, а часть на компьютерах с 

применением программы Electronics Workbench в объеме 8-и часов и предусматривает 

сборку электрических схем и электрические измерения. Остальная часть лабораторного 

практикума (10 часов) проводится с использованием интерактивных (диалоговых) 

технологий с целью разбора и анализа изучаемого вопроса: характеристик 

электротехнических аппаратов и устройств, способах их улучшения и областях их 

применения. 

Самостоятельная работа студента организованна с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы (25 часов) относятся 

отработка лекционного материала и отдельных тем по учебным пособиям. К 

интерактивным (диалоговым) технологиям (40 часов) относится оформление результатов 

выполненных лабораторных работ, подготовка к промежуточным контролям, 

интерактивные консультации в режиме реального времени по всем изучаемым разделам, а 

также самопроверка усвоения полученных знаний с использованием компьютерной 

тестирующей системы. 

Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-рейтинговой 

технологии. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях. Задания практического 

содержания предусматривают знание основных законов, изучаемых в дисциплине 

«Электроника», методов расчета параметров электротехнических аппаратов и устройств, 

закономерностей их работы, правил эксплуатации и защиты от опасных режимов работы.  

Интерактивные технологии позволяют обучающимся рассматривать типичные и 

нестандартные ситуационные задачи, решение которых требует понимания дисциплины 

«Электроника» и находится при индивидуальном или групповом их обсуждении. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 РАЗДЕЛ 1 

Электропроводность 

полупроводников 

Электронно-дырочный (p-n) переход при 

прямом и обратном напряжении. 

1. Подготовка к изучению РАЗДЕЛА 2.[1] 

10 

2 3 РАЗДЕЛ 2 

Полупроводниковые 

приборы 

Вольт-амперные характеристики 

полупроводниковых приборов. 

Подготовка к лабораторной работе ЛР 

10 

3 3 РАЗДЕЛ 4 

Усилительные 

каскады 

Транзистор и его схемы включения. 

Подготовка к лабораторной работе [4]; [1] 

13 

4 3 РАЗДЕЛ 5 

Дифференциальный 

усилитель 

Расчет коэффициента передачи при 

различных схемах включения. 

Подготовка к лабораторной работе [2] 

10 

5 3 РАЗДЕЛ 6 

Схемы сумматора 

интегратора, 

дифференциатора, 

компаратора на 

операционных 

усилителях.  

Расчет коэффициента передачи при 

различных схемах включения. 

Подготовка к лабораторной работе [2] 

10 

6 3 РАЗДЕЛ 7 

Усилитель мощности 

с комплементарным 

эмиттерным 

повторителем.  

Исследование схемы усилителя мощности 

на ОУ и комплементарном эмиттерном 

повторителе 

Изучение учебной литературы[1]; [2] 

10 

7 3 РАЗДЕЛ 8 

Физические основы 

пьезоэлектроники. 

Приборы 

пьезоэлектроники. 

Датчики Холла и их 

применение 

Физические основы пьезоэлектроники 

Изучение учебной литературы [1]; [2] 

10 

8 3 РАЗДЕЛ 9 

Оптоэлектроника. 

Фоторезисторы, 

фотодиоды, 

фототранзисторы, 

фототиристоры. 

Светодиоды. 

Оптроны, различные 

типы оптопар и их 

применение 

Оптроны, различные типы оптопар и их 

применение 

Изучение учебной литературы  

15 

9 3 РАЗДЕЛ 10 

Цифровые сигналы. 

Логические элементы 

(диодная логика, 

резисторно-

транзисторная 

логика, 

транзисторно-

транзисторная 

логика, КМОП – 

структуры). 

Элементы с тремя 

состояниями 

Изучение вариантов схемных решений. 

Изучение учебной литературы[2]; [1] 

14 



ВСЕГО:  102 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Электроника Соколов С.В. М.: Горячая линия , 

2013 

 

Раздел 1, Раздел 

10, Раздел 4, 

Раздел 5, Раздел 

7, Раздел 8, 

Раздел 9 

2 Электроника Миловзоров О. В., 

Панков И. Г. 

М.: Изд. Юрайт., 

2015 

 

Раздел 10, Раздел 

2, Раздел 3, 

Раздел 5, Раздел 

6, Раздел 7, 

Раздел 8, Раздел 

9 

 

3 Вибрация энергетических 

машин 

Н.В. Григорьев, Н.Г. 

Беляковский, В.К. 

Дондошанский и др.; 

Ред. Н.В. Григорьев; Под 

Ред. Н.В. Григорьев 

Машиностроение, 

Ленингр. отд-ние, 

1974 

НТБ (фб.) 

Все разделы 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

4 Основы электроники И.П. Жеребцов Энергоатомиздат. 

Ленингр. отд-ние, 

1990 

НТБ (фб.) 

Раздел 3, Раздел 

4, Раздел 5 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. http://library.miit.ru/ - электронно-библиотечная система Научно-технической 

библиотеки МИИТ.  

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека. 

4. Поисковые системы: Yandex, Google, Mail. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1) Windows 7, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2007, Microsoft Essential Security 2012 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Электроника» необходимо: 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 



типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Компетенции обучающегося, формируемые при изучении дисциплины «Электроникаа», 

рассмотрены через соответствующие знания, умения и владения. Обучающийся должен 

быть нацелен на своевременное усвоение излагаемого лектором материала. Для активного 

и заинтересованного в качественном обучении учащегося возможности максимального 

усвоения материала расширяются во время его самостоятельной работы, консультаций у 

преподавателя, на лабораторных занятиях и при подготовке к тестированию.  

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения, так как 

систематизируют основные знания по дисциплине с учетом новейших достижений науки 

и техники, а также с учетом направления специализации обучающегося. 

Задачами лекционного курса являются:  

– формирование у обучающихся системного представления об изучаемом предмете; 

– оценка современного состояния и перспектив развития изучаемого направления науки и 

техники; 

– изучение дисциплины в систематизированном виде, позволяющем использовать 

логические связи между отдельными ее разделами; 

– объяснение и обсуждение проблемных вопросов в изучаемой дисциплине; 

– повышение заинтересованности обучающегося в активной творческой познавательной 

деятельности; 

– получение будущим специалистом знаний, умений и навыков, необходимых как на 

бытовом уровне, так и в их практической профессиональной деятельности, в понимании 

закономерностей развития своей отрасли и, в конечном итоге, научно-технического 

прогресса в целом.  

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. 

Ориентирующе-направляющая; 4. Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. 

Организующая; 7. Информационная. 

Выполнение лабораторных работ является продолжением теоретического освоения 

данной дисциплины и способствует закреплению полученных знаний в процессе их 

практического применения. Лабораторные работы развивают самостоятельность 

обучающихся в принятии решений, вовлекают их в учебный процесс и формируют 

профессиональные качества будущего специалиста. Форма обучения в виде лабораторных 

занятий вырабатывает у будущего специалиста умение ориентироваться в различных 

практических ситуациях, возникающих в окружающем его мире. Эффективность 

лабораторных занятий должна быть высокой. Этому способствует самостоятельная 

заблаговременная подготовка к каждому занятию по заранее объявленной теме и 

использование для этого лекционных конспектов и рекомендуемой литературы. 

Самостоятельная работа с рекомендуемой литературой, активная работа в лекционной и 

лабораторной аудиториях являются необходимыми для самопроверки учащимся уровня 

усвоения изучаемой дисциплины. В ходе такой самопроверки обучающий отмечает 

вопросы, вызвавшие у него затруднения. Ответы на них учащийся должен найти во время 

консультаций у преподавателя. Поэтому каждому студенту полезно составлять 

еженедельный и семестровый план изучения дисциплины и следить за его выполнением. 

Это способствует самоорганизации обучающегося, ритмичности и систематичности его 

работы. 


