
 

 

ОП.04 Электроника и микропроцессорная техника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной о бразовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных 

дорог». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

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

учебной дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать пропускное и запирающее состояния p-n перехода; 

- снимать характеристики полупроводниковых приборов, различать их по маркировке, 

различать схемы включения. 

- снимать характеристики транзисторов, различать их по маркировке, различать схемы 

включения. 

- различать интегральные микросхемы по их маркировке.   

- определять основные параметры электронных усилителей, исследовать основные 

характеристики и параметры усилительных каскадов, различать виды обратной связи, различать 

виды межкаскадных связей, анализировать их работу с помощью осциллографа.   

- различать схемы электронных генераторов, принципы работы,  основные параметры;  

различать цепи преобразования импульсов, анализировать с помощью осциллографа работу 

импульсных схем. 

- определять основные схемы источников вторичного питания: неуправляемых и 

управляемых выпрямителей, сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока, 

анализировать с помощью осциллографа работу импульсных схем. 

- различать схемы логических элементов, составлять таблицы состояний и диаграммы 

работы схем, проверять работу схем логических элементов. 

- определять  основные характеристики микропроцессора по паспортным данным; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды проводимости, образование и свойства p-n перехода. 

- устройство и принцип действия полупроводниковых приборов, их обозначение на схеме, 

условия включения их в  схемы. 

-  классификации интегральных микросхем, область применения, область применения 

аналоговых интегральных микросхем 

- назначение, область применения и разновидности усилителей, основные достоинства и 

недостатки различных усилительных каскадов, виды обратной связи, назначение, особенности и 

область применения операционных усилителей. 

- основы импульсной техники, назначение цепей преобразования импульсов, назначение и 

принцип действия мультивибраторов и блокинг-генераторов. 

 - источники вторичного питания: основные схемы неуправляемых и управляемых 

выпрямителей, стабилизаторов напряжения и тока. 

 - назначение, классификацию и обозначение логических элементов, принцип построения 

логических устройств, особенности логических элементов в интегральном исполнении 

- назначение и функции микропроцессоров.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента - 106 часов в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 74 часа;  

самостоятельной работы студента – 32 часа. 

 


