АННОТАЦИЯ
дисциплины «Б1.В.06 Электротехника и электроника»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч.; 0,2 часа иная
контактная работа; 49,8 часа самостоятельной работы (из них 13,8 часов – подготовка
к текущему контролю), 4 ч. контролируемая самостоятельная работа)
Цель дисциплины:
Изучение современного состояния и тенденции развития электроники и
микроэлектроники; основные типы современных электронных приборов; принцип
действия электронных приборов, их модели, системы характеристик и параметров,
методы их измерения; достоинства и недостатки электронных приборов различных типов;
принципы работы электронных приборов в простейших каскадах электронных устройств;
основные сведения о технологии изготовления электронных приборов, их конструктивном
исполнении.
Задачи дисциплины:
Основной задачей дисциплины является изучение принципов действия,
характеристик, параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых,
электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых в информационных
системах связи. К их числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы,
приборы с отрицательной дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и
электровакуумные приборы, элементы интегральных схем и основы технологии их
производства.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.06 Электротехника и электроника относится к вариативной
части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в процессе изучения дисциплин:
«Физика», «Дифференциальные уравнения».
Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Электротехника и
электроника», необходимы для учета влияния компонентной базы в системах передачи и
обработки информации, создания и эксплуатирования современных устройств и систем
связи.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
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№
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20

4

8

8
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
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