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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ
Ознакомление студентов с основап,Iи схемотехники и теорией работы аналоговых, цифровьrх и
микропроцессорньж электронньIх схем и устройств, их основными параметрtlми и характери-
стикаil{и, областями их применени4 а также с тенденциями рzLзвития современной электронной
и микропроцессорной техники. изучение дисциплины преследует следующие цели: ознЕжомле-
ние студентов с современной электроникой и микропроцессорной тохникой; знание основ по-
строения и особенностей работы аналоговых и цифровьтх схем и устройств, микропроцессоров,
их классификации, систем параметров и характеристик, особенностей применения, математиче-
ских моделей; обеспечение подготовки для решения последующих rrрофессиональньIх задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
,Щисциплина относится к базовой части образовательной програN{мы бакалавриата. Необходи-
мыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ физики, оптики, электро-
техники, математики; умение дифференцировать и интегрировать; владение компьютером для
составления простых электронньIх схем с применением пакетов прикJIадных программ, владе-
ние методикой поиска информаuии по электронике и микропроцессорной технике в сети Ин-
тернет. Содержание дисциплины явJuIется логическим продолжением содержания дисциплин
<<Физикa>>, кЭлементы электронньтх устройств)), основой для освоения последующих дисциплиЕ
кСредства отображения информации и оптоэлектронные приборьш, <<Схемотехника измери-
тельньD( устройств>, <<Измерительные преобразователи и датIики).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины у студента формируется зЕачимаlI сост€lвляющЕul
компетенции ПК-5 кСпособность к анализу, расчету, проектированию и констр}ированию в со-
ответствии с техническим заданием типовьIх систем, приборов, деталей и узлов на схемотехни-
ческом и элементном уровнях)) в части анализа, расчета и проектирования электронньrх прибо-

ров, систем, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях. В результате освое-
НИЯ ДИСЦИПЛины об1..rающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
знать: основы работы и схемотехники аналоговых, цифровьгх и микропроцессорных электрон-
ньж устройств, приборов, узлов, их параIdетры и характеристики, особенности применения
(ПК-5); уметь: обоснованно выбирать типовые схемы аналоговьIх, цифровьrх и микропроцес-
сорньж электронньтх устройств; рассчитывать типовые схемы электронньтх устройств; уметь
правильно выбрать по основным trарап,Iетрам требуемое устройство; рассчитать простейший
источник вторичного электропитания, измерительный усилитель, генераторы прямоугольных
импульсов и гармонических сигналов (ПК-5); владеть: методами расчета и моделирования
электронньIх схем цифровых и анаJIоговьтх устройств, приборов и узлов; нttвыкчtми эксперимен-
тального исследования основных характеристик электронных устройств, приборов, систем; на-
выкtlми поиска в Интернете информации об электронньтх устройствах, навыкttN,Iи грalN,Iотного,

обоснованного выбора электронных приборов, систем и узлов, а также микропроцессорньIх
устройств на схемотехническом и элементном уровнях (ПК-5).



4. содЕр}ItАниЕ дисцишлины
Раздел 1. Введение.
Разде л 2. Анапоговые электронные устройства.
Раздел 3. Источники вторичного электропитания.
Разде л 4. Цифровые электронные устройства.
Раздел 5. Микропроцессорные средства.

5. ВИД АТТЕСТАЦИИ- зачет, экзамен

6. количЕство зАчЕтныхЕдиниц _7 (2,5)
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