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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА







1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Изучение дисциплины «Основы микроэлектроники» ориентировано на изучение
физических основ полупроводниковой микроэлектроники, принципов построения микроэлектронных приборов и устройств и интегральных микросхем. На базе этих знаний рассмотреть и изучить микропроцессоры как микроэлектронную основу современных компьютеров, а так же основы реализации оперативных и долговременных запоминающих
устройств.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
В процессе освоения дисциплины у студентов развиваются следующие компетенции:
способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– владеет современными формализованными математическими, информационнологическими и логико-семантическими моделями и методами представления, сбора и обработки информации(СКИ-2);
– способен использовать математический аппарат, методологию программирования и
современные информационно-коммуникационные технологии для решения практических
задач получения, хранения, обработки и передачи информации(СКИ-3).
В результате изучения студент должен:
знать:
– основные разновидности устройств интегральной микроэлектроники;
– физические принципы работы структурных элементов устройств интегральной микроэлектроники;
– принципы преобразования сигналов и построения простейших устройств для усиления,
генерирования, фильтрации, электрических сигналов;
уметь:
– анализировать работу микроэлектронных устройств;
– свободно читать принципиальные схемы различных микроэлектронных устройств.
владеть:
– навыками определения работоспособности устройств микроэлектроники;
– методами монтажа радиоэлектронного устройства;
– параметрами устройств интегральной микроэлектроники.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Основы микроэлектроники» (Б1.В.ОД.11) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование», профиль «физика», профиль «информатика». Для освоения дисциплины
«Основы микроэлектроники» используются знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения физики и информатики в школе.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные работы, консультации, самостоятельную работу
студента.
Общая трудоемкость освоения дисциплины 2 зачетных единиц, что составляет 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции в количестве 14 часов, лабораторные занятия (22 часов) а также самостоятельная работа студентов в количестве 36 часов.
Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Всего часов
72
36
14
22
36
-

Семестры
4
36
14
22
36
зачет

