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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Элементная база 38 экзамен, защита отчета 

по лаб. работам 

2 Усилительные устройства 91 

 

экзамен, защита отчета 

по лаб. работам 

3 Электронные генераторы сигналов 87 экзамен, защита отчета 

по лаб. работам 

4 Курсовая работа 36 защита курсовой работы 

 

 

Раздел 1. Элементная база.  

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 лабораторные работы и сдать отчеты по выполненным работам препода-

вателю. 

Литература (основная): 

[1-3]. 

Дополнительная литература: 

[4-7]. 

8. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Полупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде 

(место хранения кафедра приборостроения). 

9. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «По-

лупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде (место 

хранения кафедра приборостроения). 

10. 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. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/resource/452/77452
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Раздел 2. Усилительные устройства.  

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 лабораторные работы и сдать отчеты по выполненным работам препода-

вателю. 

Литература (основная): 

[1-3]. 

Дополнительная литература: 

[4-7]. 

8. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Полупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде 

(место хранения кафедра приборостроения). 

9. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «По-

лупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде (место 

хранения кафедра приборостроения). 

10. 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. 

11. 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. 

 

Раздел 3. Электронные генераторы сигналов.  

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 лабораторные работы и сдать отчеты по выполненным работам препода-

вателю. 

http://window.edu.ru/resource/386/79386
http://window.edu.ru/resource/452/77452
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Литература (основная): 

[1-3]. 

Дополнительная литература: 

[4-7]. 

8. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Полупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде 

(место хранения кафедра приборостроения). 

9. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «По-

лупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде (место 

хранения кафедра приборостроения). 

10. 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. 

 

4. В рамках самостоятельной работы необходимо выполнить и защитить 

курсовую работу, используя рекомендуемую литературу и методические мате-

риалы к практическим занятиям и по курсовому проектированию.  

Литература (основная): 

[1-3]. 

Дополнительная литература: 

[4-7]. 

8. Методические материалы к практическим занятиям по дисциплине 

«Полупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном виде 

(место хранения кафедра приборостроения). 

9. Методические материалы по курсовому проектированию по дисци-

плине «Полупроводниковая схемотехника в приборостроении» в электронном 

виде (место хранения кафедра приборостроения). 

 

http://window.edu.ru/resource/452/77452

