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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Аннотация дисциплины 

Шифр, наименование образовательной программы   27.03.02 Управление качеством 

уровень высшего образования      бакалавриат      

Направленность (профиль) Управление качеством в производственно-технологических системах 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2  «Электроника» 
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

                  по выбору     
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

            очная    
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

 

Составитель аннотации – Овчаренко А.Г., д.т.н., профессор кафедры ПБУК 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

Общая 

трудоемкость 

дисциплины  

(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

Цель  

изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Электроника» является изучение студентами основных законов промышленной 

электроники. 

 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

Машины переменного тока. Асинхронный двигатель. Синхронные машины.  Машины постоянного 

тока. Двигатель постоянного тока. Генератор постоянного тока. Аналоговая электроника. Пассивные 

компоненты. Полупроводники. Основы теории электропроводимости. Диод. Выпрямители. Стабили-

трон. Светодиод. Фотодиод. Тиристор. Транзистор. Режимы работы транзистора. Схемы включения 

транзисторов. Транзисторные усилители. Полевой транзистор. Операционный усилитель. Инверти-

рующее включение ОУ. Неинвертирующее включение ОУ. Инвертирующий сумматор. Цифровая 

электроника. Виды электрических сигналов. Логические цифровые элементы. Инвертор. Элемент 

ИЛИ. Элемент И. Триггеры. Регистры памяти. Счетчик. Шифратор. Дешифратор. Сумматор. Мульти-

плексор. ЦАП. АЦП. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Структура типового микропроцессора. 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 способность анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием не-

обходимых методов и средств анализа; 

ПК-3 способность применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характеристики 

(модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач; 

ПК-15 способность пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать 

(строить) адекватные объекту модели 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Математика, физика.  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: основные тенденции развития электрической техники и технологий; классификацию измери-

тельных приборов; элементную базу аналоговой и цифровой электроники; методы расчета и анализа 

цепей переменного тока. 

уметь:  применять электроизмерительные приборы; контролировать техническое состояние электро-

технического оборудования; пользоваться программными продуктами для моделирования электриче-

ских схем. 

владеть: навыками анализа информации, полученной электроизмерительными приборами; навыками 

обработки многократных измерений; методами расчетов на основе знаний электротехники и электро-

ники; навыками исследования простейших электрических машин и приборов с помощью  моделиро-

вания электрических схем. 
Образовательные 

технологии 
Интерактивные методы обучения:  работа в малых группах, лекции-беседы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольный опрос. Защита лабораторных работ. 
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Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Зачет 

 

Зав. кафедрой ПБУК                               Овчаренко А.Г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


