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1. Цели освоения дисциплины:  
- овладение студентами знаниями о сущности электромагнитных процессов в 

электронных устройствах; 

- теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электронных 

технических средств в такой степени, чтобы они могли грамотно выбирать 

необходимые электротехнические, электронные и электроизмерительные 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 способом и на основе 

паспортных и каталожных данных определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических, электронных устройств и электроизмерительных приборов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электронные технические средства» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  
«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 

математических расчетов. 

Владеть навыками работы на персональном компьютере и в Интернет.  



Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Электротехнологии; Электропривод; Эксплуатация электрооборудования и средств 

автоматизации, Прикладная электроника/ Электронные устройства в АПК, 

Микроконтроллеры в АПК/Цифровые устройства и микропроцессорные системы. 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать технические средства для определения параметров 

технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
‒ область применения электронных технических средств в сельскохозяйственном 

производстве, классификацию электронных приборов, физические основы 
полупроводниковых материалов, элементную базу электронных технических 
средств; методы расчета электронных технических средств; принципы 
функционирования, свойства, области применения и потенциальные возможности 
основных типовых схем электронных устройств (ПК-11). 

уметь: 
‒ экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных 

определять параметры и характеристики элементов электронных технических 
средств; описывать и объяснять электромагнитные процессы в электронных цепях 
и устройствах; читать электрические схемы электронных устройств; составлять 
простые электрические схемы электронных цепей; использовать электронные 
технические средства для определения параметров технологических процессов и 
качества продукции (ПК-11). 

владеть: 
‒ навыками определения параметров элементов электронных технических средств; 

использования электронных технических средств для определения параметров 
технологических процессов и качества продукции (ПК-11). 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1) Общие сведения об электронных технических средствах 

2) Элементная база электронных технических средств 

3) Источники питания электронных технических средств 

4) Функциональные узлы для обработки аналоговых сигналов 

5) Функциональные узлы для обработки импульсных сигналов 

6) Функциональные схемы логических и цифровых устройств 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов 6 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

к.т.н., доцент кафедры Т и ИУС К.Н. Лебедев 

  

 


