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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Физика полупроводников 2 

 

зачет 

2 Диоды и пассивные цепи 12 контрольная работа, за-

чет 

3 Транзисторы  

20 

контрольные работы, за-

чет 

4 Интегральные микросхемы 2 зачет 

 

Тема 1. Физика полупроводников.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

 [1].  

Дополнительная литература: 

[4].  

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/resource/452/77452 Величко, Д. В. Полупроводни-

ковые приборы и устройства: Учебное пособие / Д.В. Величко, В.Г. Рубанов. - 

Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 184 с. 

 

Тема 2. Диоды и пассивные цепи.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен также выпол-

нить домашнее задание: рассчитать и построить АЧХ и ФЧХ моста Вина и 

двойного Т-моста, кроме того выполнить домашнюю контрольную работу: Рас-

чет частотных характеристик RC-цепей первого порядка. Задание для домаш-

ней контрольной работы представлены в фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.   

 

http://window.edu.ru/resource/452/77452
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Литература (основная): 

 [1].  

Дополнительная литература: 

[2-4].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Электронные приборы» в электронном виде (место хранения кафедра прибо-

ростроения). 

2. http://window.edu.ru/resource/452/77452 Величко, Д. В. Полупроводни-

ковые приборы и устройства: Учебное пособие / Д.В. Величко, В.Г. Рубанов. - 

Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 184 с. 

 

Тема 3. Транзисторы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент выполнить три домаш-

ние контрольные работы: Расчет транзистора по постоянному току, Расчет 

транзистора по переменному току, Прохождение гармонического сигнала через 

нелинейный элемент. Задание для домашних контрольных работ представлены 

в фонде оценочных средств по данной дисциплине.   

Литература (основная): 

Литература (основная): 

 [1].  

Дополнительная литература: 

[2-4].  

Интернет ресурсы: 

1. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Электронные приборы» в электронном виде (место хранения кафедра прибо-

ростроения). 

http://window.edu.ru/resource/452/77452
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2. http://window.edu.ru/resource/829/54829 Прохоров С.Г., Трусенев В.Г. 

Расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе. Казань: Изд-во 

КГТУ, 2001. – 48 с.  

3. http://window.edu.ru/resource/386/79386 Дорохин М.В., Кудрин А.В. 

Расчёт и исследование характеристик усилителя низкой частоты на биполярном 

транзисторе в схеме с общим эмиттером. Электронное учебно-методическое 

пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2012. - 84 с. 

 

Тема 4. Интегральные микросхемы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

 [1].  

Дополнительная литература: 

[4].  

Интернет ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/resource/452/77452 Величко, Д. В. Полупроводни-

ковые приборы и устройства: Учебное пособие / Д.В. Величко, В.Г. Рубанов. - 

Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006. - 184 с. 
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