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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины «Электроника» являются: 

- овладение студентами знаниями о сущности электромагнитных процессов в электронных 

устройствах; 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электроники в такой степе-

ни, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые электротехнические, электронные и 

электроизмерительные приборы и устройства; 

- уметь правильно эксплуатировать электронные устройства и составлять совместно с техно-

логами технические задания на модернизацию или разработку электронно-вычислительных 

комплексов и автоматизированных систем управления производственными процессами.   

- приобретение студентами навыков экспериментальным способом и на основе паспортных и 

каталожных данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических, 

электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Дисциплина «Электроника» относится к обязательным дисциплинам  вариативной час-

ти. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- математика  

Знать дифференциальные уравнения первого порядка; определённые интегралы; алгебру 

логики.  

Уметь производить расчеты, применять в расчётах теоремы алгебры логики.  

Владеть навыками математического анализа. 

- физика 
Знать основные законы электростатики и электродинамики. 

Уметь применять положения электростатики и электродинамики на практике. 

Владеть навыками измерения электрических величин. 

- теоретические основы электротехники  
Знать основные законы электротехники. 

Уметь использовать законы электротехники в практических расчётах электрических 

цепей. 

Владеть навыками расчёта цепей постоянного и переменного однофазного токов. 

- информационные технологии 

Знать устройство и принцип действия ЭВМ 

Уметь использовать программы для работы с текстовыми документами и математиче-

ских расчетов. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере и в Интернет. 

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, Электрические аппараты и 

электропривод в АПК 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или ее части) В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью применять соответствую-

щий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального иссле-

дования при решении профессиональных 

задач 

основные понятия, 

представления, законы 

электротехники и 

электроники и грани-

цы их применимости; 

математические моде-

ли объектов электро-

ники, возникающие в 

них электромагнитные 

процессы и результа-

ты их анализа 

описывать и объяс-

нять электромагнит-

ные процессы в элек-

тронных цепях и уст-

ройствах, читать 

электрические схемы 

электронных уст-

ройств; составлять 

простые электриче-

ские схемы электрон-

ных цепей и произво-

дить необходимые 

расчеты по выбору 

электронных элемен-

тов 

навыками исполь-

зования электрон-

ных приборов для 

анализа состояния 

объекта профес-

сиональной дея-

тельности   

ПК-5 

готовностью определять параметры обо-

рудования объектов профессиональной 

деятельности 

принципы функцио-

нирования, свойства, 

области применения и 

потенциальные воз-

можности основных 

электронных элемен-

тов, электронных при-

боров и узлов, элек-

определять парамет-

ры оборудования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

навыками опреде-

ления параметров 

электрического 

сигнала 
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троизмерительных 

приборов 

ПК-7 

готовностью обеспечивать требуемые 

режимы и заданные параметры техноло-

гического процесса по заданной методи-

ке 

параметры электриче-

ского сигнала, мето-

дику измерения элек-

трических величин 

определять состояние 

объекта по его харак-

теристикам 

методикой опре-

деления парамет-

ров оборудования 

объектов профес-

сиональной дея-

тельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№ 5 №6 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 18 4 14 

В том числе:     

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 2 4 

Лабораторные работы 6  6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 185  185 

В том числе    

Проработка материала дисциплины, подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов 

  165 

Проектное задание: Расчет электронного  регулятора   20 

СРС в период промежуточной аттестации 13  13 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э  Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 216 4 212 

зач. единиц 6   
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 

Содержание разделов учебной дисциплины   

 

№ семе-

стра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1 

Общие сведения и основные 

определения электроники 

 

1.1. Области применения электронных приборов в сель-

скохозяйственном производстве. Классификация 

электронных приборов  

1.2. Основные понятия о режимах работы и параметрах 

электронных приборов. Физические основы полу-

проводниковых материалов 

6 Раздел 2  

Элементная база электрони-

ки  

2.1. Резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы  

2.2. Фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы 

2.3. Транзисторы и приборы на основе многослойных 

структур 

Раздел 3 

Функциональные узлы для 

обработки аналоговых сиг-

налов  

3.1. Электрический информационный сигнал  

3.2. Функциональная схема устройства управления 

3.3. Простейшие цепи на пассивных элементах 

3.4. Усилители Генераторы гармонических колебаний  

3.5. Источники питания электронных схем 

Раздел 4 

Функциональные схемы ло-

гических и цифровых уст-

ройств 

 

4.1. Основные логические функции 

4.2. Схемная реализация  логических элементов 

4.3. Счетчики и регистры 

4.4. Дешифратор и шифратор 

4.5. Распределитель (демультиплексор) и мультип-

лексор 

4.6. Устройства для хранения информации 

4.7. Микропроцессор 

4.8. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобра-

зователи 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы 

контроля 
 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-

сти, 

 включая самостоятель-

ную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 успеваемо-

сти (по  неде-

лям семест-

ра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1 

Общие сведения и основные опре-

деления электроники 

Раздел 2  

Элементная база электроники 

2   

 

 

 

2 

  

 

6 

Устный оп-

рос, оформ-

ление отче-

тов, проект-

ное задание 

6 Раздел 2  

Элементная база электроники  

2 4  60 66 Устный оп-

рос, оформ-

ление отчетов 

Раздел 3 

Функциональные узлы для обра-

ботки аналоговых сигналов 

2 2 4 85 93 Устный оп-

рос, оформ-

ление отче-

тов, проект-

ное задание 

Раздел 4 

Функциональные схемы логических 

и цифровых устройств 

   40 40  

Промежуточная аттестация:                                                          13 Экзамен 

Всего 6 6 6 185 216  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№ 

семе-

стра 

Наименование разде-

ла учебной дисципли-

ны   

Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 Раздел 2  

Элементная база элек-

троники 

1. Исследование биполярных транзисторов. 

2. Исследование полевых транзисторов. 

 

2 

2 

 

Раздел 3 

Функциональные узлы 

для обработки аналого-

вых сигналов 

3. Исследование одиночных усилительных каскадов 

 

2 

 

ИТОГО: 6 

 

2.2.3.  Практические занятия 
№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (мо-

дуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

5 Раздел 2  

Элементная база электро-

ники 

 

1. Общие принципы проектирования элек-

тронных устройств. Разработка функцио-

нальной схемы. Выбор пассивных и ак-

тивных элементов 

2 

6 Раздел 3 

Функциональные узлы для 

обработки аналоговых 

сигналов 

 

2. Разработка принципиальной схемы сиг-

нальной части устройства 

3. Расчет входной цепи 

 

2 

 

2 

 

 

ИТОГО: 6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов
 

1 2 3 4 

6 Раздел 2  

Элементная база электроники 

 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчетов, проработка 

материала раздела 

60 

Раздел 3 

Функциональные узлы для обра-

ботки аналоговых сигналов 

 

Подготовка к лаборатор-

ным работам и оформле-

ние отчетов, проработка 

материала раздела 

65 

Проектное задание 20 

Раздел 4 

Функциональные схемы логических 

и цифровых устройств 

Проработка материала 

раздела 

40 

 Экзамен 13 

ИТОГО часов в семестре: 198 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  

п\п 

№  

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 

Общие сведения 

и основные опре-

деления электро-

ники 

5 Лекция № 1 Мультимедийные лекции групповые 

 

Раздел 2  

Элементная база 

электроники 

Практическое 

занятие № 1 

«Мозговой штурм»,  про-

граммированное обучение 

Групповые, 

индивидуаль-

ные 

Раздел 2  

Элементная база 

электроники 

6 Лабораторная 

работа № 1-2 

Программированное обу-

чение 

групповые, бри-

гадные 

Раздел 3 

Функциональные 

узлы для обра-

ботки аналоговых 

сигналов 

 

Лекция № 2-3 Мультимедийные лекции, 

проблемная лекция 

групповые 

Практическое 

занятие №  2-3 

«Мозговой штурм»,  про-

граммированное обучение 

групповые, ин-

дивидуальные 

Лабораторная 

работа № 1-2 

Программированное обу-

чение 

групповые, бри-

гадные 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции 4 часа; 

 практические занятия 2 часа. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
№ 

семестра 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной дисцип-

лины 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопро-

сов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

5, 6 Тат Раздел 2  

Элементная база элек-

троники 

Устный опрос, 

отчет по лабо-

раторной работе 

40 - 

Тат Раздел 3 

Функциональные узлы 

для обработки аналого-

вых сигналов 

 

Устный опрос 

отчет по лабо-

раторной рабо-

те, защита про-

ектного задания 

40, 30 30 

Тат  Раздел 4 

Функциональные схемы 

логических и цифровых 

устройств 

 

Устный опрос, 

отчет по лабо-

раторной работе  

40 - 

 ПрАт  Экзамен 20*3=60 20 
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4.2.  Примерные темы проектных заданий 
 

Раздел 3: Функциональные узлы для обработки аналоговых сигналов 

 

По заданию необходимо разработать функциональную или структурную и принципиаль-

ную схему бесконтактного электронного регулятора в соответствии с заданным вариантом. 

Вариант задания выдается с учетом специализации. В задании указывается вид параметра по 

которому производится регулирование; погрешность срабатывания; логика работы; характе-

ристика регулятора; схема включения первичного преобразователя; min исполнительного эле-

мента; наличие защи ты в силовой цепи; параметры нагрузки: мощность, напряжение питания, 

характер нагрузки; по схеме источника питания задаются тип выпрямителя, сглаживающего 

фильтра и стабилизатора, а также нестабильность питающего напряжения. Два варианта зада-

ния приведены в приложении 20. При разработке схемы введены ограничения на применение 

элементной базы, а именно: элемент сравнения и входной усилитель выполнить на операци-

онном усилителе (ОУ) серии К140УД, К153УД; в вариантах заданий со стабилизатором ком-

пенсационного типа использовать ИМС серии К142ЕН, К1157, К1162, 7805…7824, 

7905…7924, К1180, К1179; логическую честь схемы выполнять на ИМС серии К155, К176, 

К561. 

 

Исходные данные к проектному заданию по Электронике 
 Студенту __________________________________________________________ 

 Регулируемый параметр: ___________________________________ 

 Нагрузка активного типа.  Напряжение питания нагрузки 220 В. 

 Мощность нагрузки:____________________ 

 При превышении порога срабатывания нагрузка должна _____________________ 

 Величина  регулируемого параметра __________  

 Диапазон  изменения регулируемого параметра_____________________ 

 Допустимая погрешность регулируемого параметра______________________ 

 Входная цепь по схеме ________________________________________ 

 Выходная цепь с использованием ___________________________________ 

 Величина питающего напряжения_______________________ 

 Нестабильность питающего напряжения______________________________ 

 Выпрямитель  по схеме________________________  

 Тип фильтра_________ 

 Стабилизатор питания входной цепи -  параметрический. 

 Стабилизатор питания ОУ – компенсационный.  

 

Пример  задания 

студенту Иванову И.И. 

Разработать электронное реле по следующими данным: 

входной параметр температура 

порог срабатывания 37°; 

при увеличении входного параметра на 2% относительно 

порога срабатывания регулятор отключает нагрузку; 

датчик включен по схеме моста; 

исполнительный элемент выполнен на 4х диодах и тринисторе; 

мощность нагрузки, кВт 15; 

напряжение питающей сети, В 220+15% 

В источнике питания принять: 

стабилизаторы параметрического типа; 

фильтры типа C-R-C; 
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выпрямители по мостовой схеме. 

Составить алгоритм и программу расчета зависимости выходного напряжения ОУ от вхо- 

дного параметра при его изменении в диапазоне +2% с шагом + 0,2% от порога срабаты- 

вания. При расчетах учесть, что Uвых.min ≤ Uвых.ОУ ≤ Uвых.max. Для защиты от токов к.з. в 

цепи нагрузки использовать предохранители. 

Задание выдал 

 

Содержание проектного задания 

 

1. Разработка схемы регулятора. 

2. Разработка схемы обработки сигнала. 

3. Расчет входной цепи. 

4. Расчет передаточной характеристики входной цепи. 

5. Расчет исполнительного элемента. 

6. Расчет формирователя управляющего сигнала (ФУС). 

7. Расчет источника питания. 

7.1. Расчет цепи питания измерительного моста (делителя напряжения) 

7.2. Расчет цепи питания ОУ. 

7.3. Расчет цепи питания формирователя управляющего сигнала. 

7.4. Расчет сетевого трансформатора. 

8. Расчет цепи подачи и индикации сетевого напряжения. 

9. Расчет цепи защиты силовой цепи. 

10. Описание работы устройства в целом. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 
 

(не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) контроля 
(не предусмотрены) 

4.4.1.Ключи к тестам 
(не предусмотрены) 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) 
 

(не предусмотрены) 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроника : 

учебник  

С.В. Федоров, 

А.В. Бондарев 

Оренбург : 

ОГУ, 2015. 

- 218 с. 

1-4 5 URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438991
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5.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Электроника. Учебник. 

О.В. Миловзоров, 

И.Г. Панков 

М.: Выс-

шая шко-

ла, 2008 

1-4 5, 6 50 - 

 Электроника и микропро-

цессорная техника. Учеб-

ник. 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гу-

сев. 

М.: Выс-

шая шко-

ла, 2008 

1-4 50 - 

 Электроника и микропро-

цессорная техника. Учебное 

пособие 

В.И. Шустов, В.М. 

Гетманенко. 

Зерноград: 

АЧГАА, 

2008 

1-4 50 - 

 

 

Методические указания к 

выполнению лабораторных 

работ по Электронике, в 2-х 

частях 

В.И. Шустов, В.М. 

Гетманенко. 

Зерноград: 

АЧГАА, 

2005 

3-4 30 10 

 



 18 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Ресурс Описание 

http://www.sxemotehnika.ru  

 

Сайт для студентов, радиолюбителей и инженеров 

http://window.edu.ru/resource/726/21726 Электроника. Учебное пособие. Автор/создатель: Винокуров Е.Б 

www.edu.ru 

 
Российское образование. Федеральный портал 

BiblioClub.ru Электронная библиотека 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Наименование 

раздела 

учебной дисци-

плины  

 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 

№ лицензии (сви-

детельства) 

Срок действия 

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1 -4 Windows 

MS Office 

 

   V8311445 30 июня 2017 (про-

дление в рамках со-

глашения до 2018 и 

далее до 2021) 

 

http://www.sxemotehnika.ru/
http://window.edu.ru/resource/726/21726
http://www.edu.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебных кабинетов: стандартно 

оборудованные  лекционные аудитории (мультимедийные) и  аудитории дла практических 

занятий, специализированная  аудитории для лабораторных работ 5-212,  укомплектован-

ной учебными стендами для выполнения лабораторных работ и контрольно-

измерительной аппаратурой (цифровые мультиметры, осциллографы). 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, 

мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный 

компьютер преподавателя. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории. 

  

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Стенды для выполнения лабораторных работ, контрольно-измерительная аппаратура 

(мультиметры, осциллографы), необходимая элементная база (резисторы, диоды, транзи-

сторы, тиристоры, конденсаторы, интегральные микросхемы, отвертки, соединительные 

провода. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, 
выдаваемые преподавателем  

Практические 
занятия, 

проектное 
задание 

Произвести анализ задания, используя рекомендованную литературу 
разработать функциональную и структурную схемы, произвести необ-
ходимые расчеты  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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