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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Электроника» является овладение студентами 
знаниями о сущности электромагнитных процессов в электронных устройствах, теоретическая и 
практическая подготовка бакалавров в области электронных технических средств в такой степе-
ни, чтобы они могли грамотно выбирать необходимые электротехнические, электронные и элек-
троизмерительные приборы и устройства, уметь правильно эксплуатировать электронные 
устройства и составлять совместно с технологами технические задания на модернизацию или 
разработку электронно-вычислительных комплексов и автоматизированных систем управления 
производственными процессами, приобретение студентами навыков экспериментальным спосо-
бом и на основе паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики ти-
повых электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 1.2.1. Учебная дисциплина «Электроника» относится к дисциплинам  вариативной ча-
сти. 
 1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, уме-
ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: дифференциальные уравнения первого порядка; определённые интегралы; алгебру 

логики.  
Уметь: производить расчеты, применять в расчётах теоремы алгебры логики.  
Владеть: навыками математического анализа. 
«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать основные законы электростатики и электродинамики. 
Уметь применять положения электростатики и электродинамики на практике. 
Владеть навыками измерения электрических величин. 
«Теоретические основы электротехники». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать основные законы электротехники. 
Уметь использовать законы электротехники в практических расчётах электрических 

цепей. 
Владеть навыками расчёта цепей постоянного и переменного однофазного токов. 
«Информационные технологии». 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
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» / «Электротехнологии и электро-

привод в АПК»
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами осво-
ения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
Индекс  

компетенции 
Содержание компетенции  

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

Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

способностью использовать методы анализа и 
моделирования электрических цепей 

основные понятия об 
электронных компонен-
тах, принципах их работы 
для моделирования и ана-
лиза электрических цепей 

читать электрические 
схемы электронных 
устройств; составлять 
простые электриче-
ские схемы электрон-
ных цепей и произво-
дить необходимые 
расчеты по выбору 
электронных элемен-
тов, анализировать и 
моделировать элек-
трические цепи 

навыками использо-
вания электронных 
приборов для анализа 
и моделирования 
электрических цепей 

ПК-5 

готовностью определять параметры оборудова-
ния объектов профессиональной деятельности 

принципы функциониро-
вания, свойства, области 
применения и потенци-
альные возможности ос-
новных электронных эле-
ментов, электронных при-
боров и узлов 

определять парамет-
ры оборудования си-
стем электроснабже-
ния  

методами определе-
ния параметров обо-
рудования для элек-
троснабжения 

ПК-7 

готовностью обеспечивать требуемые режимы 
и заданные параметры технологического про-
цесса по заданной методике 

параметры электрического 
сигнала, методику изме-
рения электрических ве-
личин 

обеспечивать требуе-
мые режимы работы 
и заданные парамет-
ры в системах элек-
троснабжения 

методикой определе-
ния параметров обо-
рудования систем 
электроснабжения 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего 

часов 
Семестры 

№ 4 
1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 84 84 
В том числе:   
Лекции (Л) 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Лабораторные работы 30 30 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 87 87 
В том числе:  
Проработка материала дисциплины. Подготовка к лабораторным 
работам и оформление отчетов 

60 60 

Проектное задание: Расчет электронного  регулятора 27 21 
СРС в период промежуточной аттестации 45 45 
Вид промежуточной аттестации  
Зачет (З)   

Зачет с оценкой (ЗО) – – 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  часов 216 216 

Общая трудоемкость зач. единиц 6 6 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  

 
Содержание разделов учебной дисциплины   

№ се-
местра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

4 

Раздел 1 
Общие сведения об элек-
тронных технических сред-
ствах 

1.1.Области применения электронных приборов в сель-
скохозяйственном производстве. Классификация элек-
тронных приборов  
1.2.Основные понятия о режимах работы и параметрах 
электронных приборов. Физические основы полупро-
водниковых материалов 

Раздел 2  
Элементная база электрон-
ных технических средств 

2.1. Резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы  
2.2. Фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы 
2.3. Транзисторы и приборы на основе многослойных 

структур 
2.4. Элементы микроэлектроники 

Раздел 3. Источники пита-
ния электронных техниче-
ских средств 

3.1. Выпрямители 
3.2. Фильтры источников питания 
3.3. Стабилизаторы напряжения 

Раздел 4 
Функциональные узлы для 
обработки аналоговых сиг-
налов 

4.1. Электрический информационный сигнал  
4.2. Функциональная схема устройства управления 
4.3. Преобразователи сигналов 
4.4. Простейшие цепи на пассивных элементах 
4.5. Усилители  
4.6. Генераторы гармонических колебаний  

Раздел 5 
Функциональные узлы для 
обработки импульсных сиг-
налов 

 

5.1. Ключевой каскад на биполярном транзисторе 
5.2. Ключи на полевых транзисторах 
5.3. Переключатель тока 
5.4. Компаратор 
5.5. Мультивибратор 
5.6. Одновибратор (ждущий мультивибратор) 
5.7. Блокинг-генератор 

5.8. Генератор линейно изменяющегося напряжения 

5.9. Триггер Шмитта. Логический триггер 

Раздел 6 
Функциональные схемы ло-
гических и цифровых 
устройств 

 

6.1. Основные логические функции 
6.2.  Схемная реализация  логических элементов 
6.3. Триггеры в интегральном исполнении 
6.4. Счетчики и регистры 
6.5. Дешифратор и шифратор 
6.6. Распределитель (демультиплексор) и мультиплексор 
6.7. Устройства для хранения информации 
6.8. Микропроцессор 
6.9. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразова-

тели 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 
№  
се-
мес
тра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельно-
сти, 

 включая самостоятель-
ную работу  
студентов  
(в часах) 

Формы 
 текущего 
контроля 

 успеваемо-
сти 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

Раздел 1. Общие сведения об электрон-
ных технических средствах 

6 – – 2 8 
Устный опрос 

Раздел 2. Элементная база электронных 
технических средств 

12 18 – 15 45 
Устный опрос 

Раздел 3. Источники питания электрон-
ных технических средств 

4 4 8 10 26 
Устный 
опрос, 

оформление 
отчетов, про-
ектное зада-

ние 

Раздел 4. Функциональные узлы для об-
работки аналоговых сигналов 

8 4 8 30 50 

Раздел 5. Функциональные узлы для об-
работки импульсных сигналов 

2 2 2 15 21 

Раздел 6. Функциональные схемы логи-
ческих и цифровых устройств 

4 2 – 15 21 
Устный опрос 

Промежуточная аттестация 45 Экзамен 

 Всего: 36 30 18 87 216  

 
2.2.2. Практические занятия 

№  
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины (мо-

дуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  
часов 

4 

Раздел 4 
Функциональные узлы для 
обработки аналоговых сиг-
налов 
 

1. Общие принципы проектирования элек-
тронных устройств. Разработка функцио-
нальной схемы. Выбор пассивных и ак-
тивных элементов 

2 

2. Разработка принципиальной схемы сиг-
нальной части устройства 

2 

3. Расчет входной цепи 2 
4. Расчет усилителя и определение переда-

точной характеристики 
2 

Раздел 5 
Функциональные узлы для 
обработки импульсных сиг-
налов 

5. Расчет формирователя управляющего 
сигнала 

2 

Раздел 3. Источники пита-
ния электронных техниче-
ских средств 

6. Расчет стабилизатора источника питания 2 

7. Расчет фильтра источника питания 2 

8. Расчет трансформатора 2 
9. Расчет элементов коммутации, индикации 

и защиты 
2 

 ИТОГО: 18 
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2.2.3. Лабораторный практикум 

 
№ 
се-

мест
ра 

Наименование разде-
ла учебной дисци-

плины   
Наименование лабораторных работ 

Все
го  
ча-
сов 

1 2 3 4 

4 

Раздел 2  
Элементная база элек-
тронных технических 
средств 

1. Исследование зависимости сопротивления 
фоторезисторов от освещенности 

2 

2. Исследование зависимости сопротивления 
терморезисторов от температуры 

2 

3. Исследование зависимости P-N перехода от 
освещенности 

2 

4. Исследование зависимости P-N перехода от 
температуры 

2 

5. Исследование биполярного транзистора 2 
6. Исследование характеристик полевых тран-

зисторов 
2 

7. Исследование характеристик и параметров 
тиристоров 

2 

8. Исследование операционных усилителей 2 
9. Исследование логических элементов в ин-

тегральном исполнении 
2 

Раздел 3. Источники 
питания электронных 
технических средств 

10. Исследование схем маломощных выпрями-
телей 

2 

11. Исследование сглаживающих фильтров 
выпрямителей 

2 

Раздел 4 
Функциональные узлы 
для обработки анало-
говых сигналов 

12. Исследование одиночных усилительных 
каскадов на биполярных транзисторах 

2 

13. Исследование работы генераторов гармо-
нических колебаний 

2 

Раздел 5 
Функциональные узлы 
для обработки импуль-
сных сигналов 

14. Исследование компаратора и триггера 
Шмитта на операционном усилителе 

2 

Раздел 6 
Функциональные схе-
мы логических и циф-
ровых устройств 

15. Исследование триггеров в интегральном 
исполнении  

2 

ИТОГО: 30 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
 Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего 
часов 

1 2 3 4 

4 

Раздел 1 Общие сведения 
об электронных техниче-
ских средствах 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине 

2 

Раздел 2  
Элементная база элек-
тронных технических 
средств 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине.  

15 

Раздел 3. Источники пита-
ния электронных техниче-
ских средств 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине. Подготовка к лабора-
торным работам и оформление отчетов.  

10 

Раздел 4 
Функциональные узлы для 
обработки аналоговых 
сигналов 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине. Подготовка к лабора-
торным работам и оформление отчетов. 
Выполнение проектного задания 

30 

Раздел 5 
Функциональные узлы для 
обработки импульсных 
сигналов 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине.  

15 

Раздел 6 
Функциональные схемы 
логических и цифровых 
устройств 

Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине.  

15 

Экзамен 
Изучение материалов литературных источ-
ников по дисциплине. 

45 

ИТОГО: 132 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  
п\п 

№  
се-

местра 

Виды  
учебной 
работы 

Образовательные 
 технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 
Раздел 1 
Общие сведения об 
электронных техни-
ческих средствах 

4 Лекция № 1-3 Мультимедийные лекции групповые 

Раздел 2  
Элементная база 
электронных техни-
ческих средств  

Лекция № 4-9 Мультимедийные лекции групповые 
Лабораторные ра-
боты № 1-9 

Активный эксперимент, про-
граммированное обучение 

групповые, бригад-
ные 

Раздел 3. Источники 
питания электрон-
ных технических 
средств 

Лекция № 10-11 Мультимедийные лекции групповые 

Практические заня-
тия № 1-4 

«Мозговой штурм»,  программи-
рованное обучение 

групповые, инди-
видуальные 

Лабораторные ра-
боты № 10-11 

Активный эксперимент, про-
граммированное обучение 

групповые, бригад-
ные 

Раздел 4 
Функциональные 
узлы для обработки 
аналоговых сигналов  

Лекция № 12-15 Мультимедийные лекции групповые 

Практические заня-
тия № 5-8 

«Мозговой штурм»,  программи-
рованное обучение 

групповые, инди-
видуальные 

Лабораторные ра-
боты № 12-13 

Активный эксперимент, про-
граммированное обучение 

групповые, бригад-
ные 

Раздел 5 
Функциональные 
узлы для обработки 
импульсных сигна-
лов 

Лекция № 16 Мультимедийные лекции, про-
блемная лекция 

групповые 

Практическое заня-
тие №  9 

«Мозговой штурм»,  программи-
рованное обучение 

групповые, инди-
видуальные 

Лабораторные ра-
боты № 14 

Активный эксперимент, про-
граммированное обучение 

групповые, бригад-
ные 

Раздел 6 
Функциональные 
схемы логических и 
цифровых устройств 

Лекция № 17-18 Мультимедийные лекции групповые 

Лабораторная рабо-
та № 15 

Программированное обучение групповые, бригад-
ные 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 2 часа; 
 лабораторные занятия 4 часа; 
 практические занятия  4 часа. 
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 
курса 

Виды контроля 
и аттестации 

(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
 

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 

4 

Тат Раздел 1. Общие сведе-
ния об электронных 
технических средствах 

Устный опрос 5 - 

Тат Раздел 2  
Элементная база тех-
нических средств элек-
троники 

Устный опрос 15 20 

Тат Раздел 3. Источники 
питания электронных 
технических средств 

Устный опрос, отчет 
по лабораторной 

работе 

40 - 

Тат Раздел 4.  
Функциональные узлы 
для обработки аналого-
вых сигналов 

Устный опрос, отчет 
по лабораторной 

работе, защита про-
ектного задания 

40 
  

30 

Тат Раздел 5. 
Функциональные узлы 
для обработки импуль-
сных сигналов 

Устный опрос, отчет 
по лабораторной 

работе 

20 - 

Тат  Раздел 6. Функцио-
нальные узлы логиче-
ских и цифровых 
устройств 

Устный опрос  10 - 

ПрАт  Экзамен 110 10 

 

 
4.2. Примерные темы проектных заданий 

Раздел 3. Источники питания электронных технических средств 
Раздел 4.  Функциональные узлы для обработки аналоговых сигналов 
Раздел 5. Функциональные узлы для обработки импульсных сигналов 

  
По заданию необходимо разработать функциональную или структурную и принципиаль-

ную схему бесконтактного электронного регулятора температуры или освещенности в соот-
ветствии с заданным вариантом. В задании указывается вид параметра, по которому произво-
дится регулирование; погрешность срабатывания; логика работы; характеристика регулятора; 
схема включения первичного преобразователя и исполнительного элемента; наличие защиты в 
силовой цепи; параметры нагрузки: мощность, напряжение питания, характер нагрузки; по 
схеме источника питания задаются тип выпрямителя, сглаживающего фильтра и стабилизато-
ра, а также нестабильность питающего напряжения. При разработке схемы введены ограниче-
ния на применение элементной базы, а именно: элемент сравнения и входной усилитель вы-
полнить на операционном усилителе (ОУ) серии К140УД, К153УД; в вариантах заданий со 
стабилизатором компенсационного типа использовать ИМС серии К142ЕН, К1157, К1162, 
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7805…7824, 7905…7924, К1180, К1179; логическую честь схемы выполнять на ИМС серии 
К155, К176, К561. 
 

Исходные данные к проектному заданию по дисциплине «Электроника» 
 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 

 
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 4-х 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; 
выпрямители по мостовой схеме. 
 

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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4.7. Вопросы к экзамену 

1. Области применения электронных приборов  
2. Основные понятия об электронных элементах 
3. Классификация электронных приборов 
4. Обозначения на принципиальных схемах электронных элементов 
5. Основные понятия о режимах работы и параметрах электронных приборов. 
6. Основные понятия зонной теории строения материалов. Изоляторы, проводники, полупро-

водники. 
7. Беспримесные и примесные полупроводники Р-типа, N-типа.  
8. Резисторы, конденсаторы, индуктивные элементы 
9. Фоторезисторы, терморезисторы, тензорезисторы 
10. Фоторезистор, терморезистор, позистор, варистор, варикап – параметры, характеристики, 

назначение и область применения. 
11. Выпрямительный диод. Принцип работы, ВАХ. Экспериментальная проверка исправности. 

Однофазные схемы выпрямления. 
12. Фотодиод – назначение, параметры, характеристики, режимы работы, фотогальванический 

эффект и область применения. 
13. Светодиод – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
14. Стабилитрон – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
15. Туннельный диод – ВАХ, принцип работы, характеристики, назначение и область приме-

нения. 
16. Диод Шотки – ВАХ, принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
17. Биполярные транзисторы – принцип работы, семейства входных и выходных характери-

стик. Экспериментальная проверка исправности. 
18. Схемы включения транзисторов – распределение токов, характеристики. Режимы работы 

транзистора. 
19. Представление транзистора четырехполюсником. Система h-параметров и их определение 

по семействам входных и выходных характеристик. 
20. Т-образная и П-образная схемы замещения транзисторов. 
21. Полевые транзисторы: с управляющим p-n переходом; изолированным затвором со встро-

енным каналом и индуцированным каналом – принцип работы, характеристики, парамет-
ры. 

22. Динистор – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
23. Тринистор – принцип работы, характеристики, назначение и область применения. 
24. Симистор – принцип работы, ВАХ, характеристики, назначение и область применения. 
25. Однопереходный транзистор - принцип работы, условное обозначение, параметры и об-

ласть применения. 
26. IGBT транзисторы и сборки – принцип работы и область применения 
27. Оптопары – принцип работы и область применения. 
28. Система обозначения полупроводниковых приборов.  
29. Что такое микроэлектроника. Классификация и параметры интегральным микросхем 
30. Назначение и функциональные схемы источников питания электронных технических 

средств. 
31. Назначение и параметры выпрямителей. Схемы и принцип работы выпрямителей различ-

ного типа. 
32. Работа выпрямителя на активно-индуктивную нагрузку.  
33. Работа выпрямителя на активно-емкостную нагрузку.  
34. Назначение сглаживающих фильтров. Характеристики и параметры фильтров. 
35. Фильтры типа C,  L,  LC,  RC,  CLC, CRC - схемы, принцип работы. 
36. Последовательное соединение фильтров. 
37. Назначение и основные параметры стабилизаторов. 
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38. Параметрический стабилизатор: принцип  работы, вывод основных расчетных соотноше-
ний. 

39. Компенсационный стабилизатор: принцип работы, упрощенная принципиальная схема. 
40. Стабилизаторы в интегральном исполнении. 
41. Принципы построения импульсных стабилизаторов постоянного напряжения. 
42. Стабилизатор тока: схема, принцип работы. 
43. Информационный сигнал и информационный параметр. Классификация информационных 

сигналов. 
44. Функциональная схема простейшего устройства управления. 
45. Преобразователи сопротивления в напряжение. 
46. Дифференцирующее звено – коэффициент передачи, характеристики. 
47. Интегрирующее звено – коэффициент  передачи, характеристики. 
48. LC фильтры типа "К" и "m". 
49. Последовательный и параллельный колебательный конттур–параметры, характеристики. 
50. Мост Вина, двойной Т-образный мост – схемы, АЧХ. 
51. Фазовращающие цепочки. 
52. Функциональная схема усилителя, принцип построения. 
53. Классификация усилителей. 
54. Параметры и характеристики усилителя. 
55. Типы обратных связей в усилителе. Влияние ООС на параметры. 
56. Определение устойчивости усилителя. 
57. Каскад с ОЭ: схема, принцип работы, назначение элементов. 
58. Графическое определение токов и напряжений на элементах схемы. 
59. Способы задания рабочей точки усилителя. 
60. Способы термостабилизации рабочей точки усилителя. 
61. Эквивалентная схема усилительного каскада и анализ АЧХ, ФЧХ. 
62. П-образная схема замещения усилителя и упрощенный расчет основных параметров. 
63. Усилительный каскад с общим коллектором: схема, принцип работы, назначение элемен-

тов. 
64. Каскад с ОК на составном транзисторе и с динамической нагрузкой. 
65. Усилители с использованием полевых транзисторов: схемы, преимущества, недостатки. 
66. Схемы резонансных усилителей с последовательным и параллельным питанием. 
67. Передаточная динамическая характеристика  усилителя и режимы работы усилителей. 
68. Двухтактные усилители: схемы и принцип работы рансформаторных и бестрансформатор-

ных усилителей. 
69. Многокаскадные усилители. 
70. Усилители постоянного тока: схемы, назначение, особенности реализации. 
71. Дифференциальный усилительный каскад: схема,  принцип работы, преимущества,  недо-

статки, уравнение для передаточной характеристики. 
72. ОУ: функциональная схема, параметры, характеристики. 
73. Усилители с использованием ОУ: схемы, характеристики, расчет коэффициента передачи. 
74. Что такое генератор? Условия самовозбуждения генераторов. 
75. LC-генераторы гармонических колебаний. 
76. Схемы с последовательным и параллельным питанием. 
77. Схемы генераторов с индуктивной и емкостной трехточкой. 
78. Параметры генераторов. Способы стабилизации частоты. 
79. RC-генераторы гармонических колебаний. 
80. Схемы с фазосдвигающими цепочками,  мостом Вина, двойным  

Т-образным мостом 
81. Работа ключа на биполярном транзисторе. 
82. Режим работы транзистора в ключевом каскаде. 
83. Переходные процессы в ключевом каскаде. 
84. Ключи на полевых транзисторах. 
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85. Принцип работы переключателя тока. 
86. Компаратор. 
87. Мультивибратор на транзисторах: принцип работы, схема, диаграммы работы, коррекция 

фронта импульса. 
88. Принцип работы блокинг-генератора. 
89. Генераторы пилообразного напряжения. Способ улучшения линейности выходного напря-

жения. Схемы генераторов с внешним запуском и генераторов в автоколебательном режи-
ме. 

90. Триггер Шмитта на транзисторах: схема, принцип работы. 
91. Триггер Шмитта на ОУ: схема, принцип работы. 
92. Базовая  ячейка логического триггера: схема,  принцип работы, способы запуска триггера. 
93. Основные логические функции. Логические элементы . 
94. Диодные, диод-транзисторные, транзисторно-транзисторные схемы реализации логических 

элементов. 
95. Логические элементы на МДП транзисторах. 
96. Основные параметры логических элементов. 
97. Назначение триггера. Условное обозначение триггеров. 
98. R-S, T, D, J-K триггеры: схемы, логика работы. 
99. Синхронные и асинхронные триггеры. 
100. Двухступенчатые триггеры. 
101. Схемы взаимного преобразования триггеров. 
102. Назначение счетчиков. 
103. Счетчики с последовательным и параллельным переносом. 
104. Счетчик на сложение и вычитание. 
105. Реверсивные счетчики. 
106. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета. 
107. Двоично-десятичный счетчик. 
108. Прямой, обратный, дополнительный код числа. 
109. Условное обозначение счетчиков. 
110. Назначение регистров. 
111. Регистры последовательного и параллельного типа. 
112. Реверсивный сдвигающий регистр. 
113. Шифратор, дешифратор: назначение, принцип построения. 
114. Преобразователи кодов. 
115. Демультиплексор, мультиплексор: назначение,  принцип построения. 
116. Сложение двоичных чисел: таблица истинности, схема полусумматора. 
117. Полный сумматор, сложение многоразрядных чисел. 
118. Схема сумматора-вычитателя. 
119. Умножение двоичных чисел: алгоритм выполнения операции. 
120. Назначение и параметры ЗУ, ОЗУ и ПЗУ. 
121. Принцип построения ПЗУ матричного типа на диодах, МОП-транзисторах. 
122. Перепрограммируемые ПЗУ, элементарные ячейки памяти. 
123. Статические и динамические ОЗУ; преимущества, недостатки. 
124. Ячейки памяти статических и динамических ОЗУ. 
125. Микропроцессор: назначение, архитектура. 
126. Назначение ограничителей сигнала. Ограничение сверху, ограничение снизу, двусто-

роннее ограничение. 
127. Ограничители параллельного и последовательного типа. 
128. Схемы ограничителей на диодах, стабилитронах, ОУ. 
129. Нуль-органы, схемная реализация элементов сравнения. 
130. Выполнение математических операций с аналоговыми сигналами. Схемы функцио-

нальных узлов на ОУ для выполнения сложения, вычитания, интегрирования, дифферен-
цирования, логарифмирования, взятия антилогарифма, умножения и деления. 
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131. Амплитудная модуляция. Параметры АМ-колебания. Амплитудное детектирование. 
132. Фазовая и частотная модуляция. ЧМ-модулятор с использованием варикапа: схема, 

принцип работы. 
133. Фазовое детектирование. Схемы и принцип работы однополупериодного и кольцевого 

фазового детекторов. Фазовый детектор на дифференциальном усилительном каскаде. 
134. Частотное детектирование. ЧМ-детектор на основе расстроенного колебательного кон-

тура. 
135. Фазочастотный дискриминатор: схема, принцип работы. 
136. ЦАП: назначение, принцип работы. 
137. АЦП: назначение, принцип работы АЦП интегрирующего типа и с динамической ком-

пенсацией. 
138. Широтно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 
139. Частотно-импульсный модулятор: схема, назначение, принцип работы. 
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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 
(модулей) 

 
Семестр 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Электроника: 
учебник / Мини-
стерство образо-
вания и науки 
Российской Феде-
рации.  

С.В. Федоров, 
А.В. Бондарев 

 Оренбург: 
ОГУ, 2015. 
- 218 с 

1-6 4 URL: 
//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 
(модулей) 

 
Семестр 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
Электроника. Учебник. 

О.В. Миловзоров, 
И.Г. Панков 

М.: Выс-
шая шко-
ла, 2008 

1-6 4 
 

50 - 

2 Электроника и микропро-
цессорная техника. Учеб-
ник. 

В.Г. Гусев, Ю.М. Гу-
сев. 

М.: Выс-
шая шко-
ла, 2008 

1-6 50 - 

3 Электроника и микропро-
цессорная техника. Учебное 
пособие 

В.И. Шустов, В.М. 
Гетманенко. 

Зерноград: 
АЧГАА, 
2008 

1-6 50 - 

4 Физико-технологические 
основы электроники. Лабо-
раторный практикум. Часть 
1 

В.И. Плотников Зерноград 
АЧГАА, 
2013 

3 40 20 

5 Электронные устройства в 
АПК. Учебное пособие 

В.М. Гетманенко, 
В.И. Плотников 

Зерноград, 
АЧГАА, 
2011 

1-5 20 20 

6 Основы электроники. Расчет 
схем 

А.П. Жогалев Зерноград, 
АЧИИ, 
2016 

3,4 - 20 

7 Методические указания к 
выполнению лабораторных 
работ по электронике. Часть 
1. Элементная база; функ-
циональные узлы для обра-

Шустов В.И., Гетма-
ненко В.М. 

Зерноград, 
ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА, 
2006. 

2 20 10 
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ботки аналоговых сигналов. 
8 Методические указания к 

выполнению лабораторных 
работ по электронике. Часть 
2. Основы импульсной, 
цифровой и микропроцес-
сорной техники 

Шустов В.И., Гетма-
ненко В.М. 

Зерноград, 
ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА 
2006. 

4,5 4 
 

40 10 

9 Электронные устройства в 
агропромышленном ком-
плексе. Альбом схем 

Шустов В.М. ФГОУ 
ВПО 
АЧГАА 
2006. 

1-5 40 10 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 

https://e.lanbook.com/ - ЭБС  «Лань»  

https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.sxemotehnika.ru - Сайт для студентов, радиолюбителей и инженеров 

www.edu.ru - Российское образование. Федеральный портал 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Profes-
sional  

 
 

MicrosoftOffice 2010 Pro  
 

MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28 июня 2019 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 
MBSA OpenValue лицензия 
V1928651 до 28 июня 2019 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 

Самостоятельная работа (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional  

 
 

Microsoft Office 2010 Pro  
 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 
MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглаше-
ния до 30.06.2024 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-
тельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

4 

Подготовка к 
лабораторным 

работам 

Шустов 
В.И., Гет-
маненко 

В.М. 

Методические указа-
ния к выполнению ла-
бораторных работ по 
электронике. Часть 2. 
Основы импульсной, 
цифровой и микро-
процессорной техники 

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2006. 

2 

Изучение мате-
риалов дисци-
плины по учеб-
никам и учеб-
ным пособиям 

В.И. Шу-
стов, В.М. 
Гетманен-
ко 

Электроника и микро-
процессорная техника. 
Учебное пособие 

Зерноград: 
АЧГАА, 2008 

С.В. Федо
ров, 
А.В. Бонд
арев 

Электроника: учебник 

Оренбург: ОГУ, 
2015. - 218 с. 

3 

Практические 
занятия, выпол-
нение проектно-

го задания 

Жогалев 
А.П. 

Основы электроники. 
Расчет схем 

Зерноград, 
АЧИИ, 2016 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

5-203 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Монитор ЭЛТ Digital vision 
Pentium Dualcore E2200, 2Gb, 80Gb HDD 
Проектор Benq MP620p 
Экран для проектора 
Маркерная доска. 
Посадочных мест 22. 

5-212 Аудитория для семинарских, практиче-
ских занятий и консультаций.  
 
Аудитория для текущего контроля и промежу-
точной аттестации. 
 
Лаборатория электроники. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Комплект учебной мебели 
Специализированные стенды типа «ЭС»; 
комплекты для выполнения лабораторных 
работ по цифровой и импульсной техники 
типа К-32; микропроцессорные комплекты 
типа УМК; устройства типа ЭРСУ-3, УВТЗ-
5, ИЭ9801, ИЭ9813, УЗОШ, РТ-3, БРТ-2, У-
252, «Каскад», ЗТИ-04, АД14. 
Измерительное оборудование: осциллогра-
фы типа С1-96; цифровые вольтметры В7-
38; генераторы сигналов Л31, мультиметры 
БМК32. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 
самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн». Ведётся 
медиатека – имеется 68 электронных изда-
ний. 
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт,  
монитор Phillips 2205– 1 шт,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 
Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet 

2-170б Электронный читальный зал для са- Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
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мостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Аудитория № 5-217 V корпуса – помещение 
для хранения и профилактического обслужи-
вания учебного оборудования.   
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №15/4. 

Специализированная мебель и оборудова-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования 
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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 

Изучить материал методических указаний, после выполнения программы 
лабораторной работы оформить отчет 

Практические 
занятия, 

проектное 
задание 

Произвести анализ задания, используя рекомендованную литературу раз-
работать функциональную и структурную схемы, произвести необходимые 
расчеты  

Подготовка к 
экзамену  

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