
Аннотация дисциплины Б.1.ВВ.7. Электронные устройства и 

микропроцессорная техника 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины: Теоретическая и практическая подготовка будущих 

бакалавров в области электрификации сельскохозяйственного производства: изучение ос-

нов электроники; изучение устройства, принципов действия и областей применения раз-

личных видов микропроцессорных средств. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: включена в дисциплины вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)», является дисциплиной по выбору, Б.1.ВВ.7. Изучается на 

4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способности решать инженерные задачи с использованием основных законов ме-

ханики, электротехники, гидравлики, термодинамики и тепломассообмена (ОПК-4); 

- готовности к использованию технических средств автоматики и систем автомати-

зации технологических процессов (ОПК-9). 

- готовности к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 

объектов (ПК-5); 

- готовности к профессиональной эксплуатации машин и технологического обору-

дования и электроустановок (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принцип построения, принцип действия и проектирования электронных устройств, 

построенных на базе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, микропро-

цессоров и устройств связи; параметры и характеристики электронных устройств; принци-

пы расчета основных электронных схем и устройств; 

уметь: понимать электронные схемы, определять по условным обозначениям и справочни-

кам параметры электронных элементов, уметь строить и рассчитывать устройства, выпол-

ненные на этих элементах; квалифицированно решать инженерные задачи по об-

служиванию электронной аппаратуры сельскохозяйственного производства; грамотно про-

изводить выбор стандартной электронной аппаратуры в зависимости от конкретных требо-

ваний; 

владеть: методами  построения и чтения электрических и функциональных схем основных 

электронных устройств. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Модуль 1. «Элементная база электроники».  

Тема 1.1. Электропроводность полупроводниковых материалов. Полупроводниковые дио-

ды. Биполярные транзисторы. Обозначение. Принцип работы. 

Тема 1.2. Полевые транзисторы. Тиристоры. Электронно-вакуумные приборы. Фотоэлек-

трические и оптоэлектронные приборы. Пассивные элементы электроники, Конструктив-

ная база микроэлектроники.  

Модуль 2. «Электронные устройства».  

Тема 2.1. Электронные усилители. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилите-

ли. Операционные усилители. Генераторы гармонических колебаний. Устройство. Принцип 

работы. 

Тема 2.2. Средства электронной аппаратуры. Импульсные устройства. Цифровые. Логиче-

ские приборы. Триггеры. Компараторы. Цифровые счетчики импульсов. Шифраторы. Де-

шифраторы. Мультиплексоры. Сумматоры. Полусумматоры. Устройство. Принцип работы.  

Модуль 3. «Микропроцессорные средства».  
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Тема 3.1. Архитектура микропроцессорных систем. Команды микропроцессоров. Сопряже-

ние микропроцессорных систем с внешними устройствами.  

Тема 3.2. Программирование на ассемблере (языке Форт). Составление программ для фор-

мирования управляющих воздействии на звеньях технологического процесса, их отладка и 

испытание. Система ввода-вывода. Организация параллельного интерфейса. Организация 

последовательного интерфейса. Режимы ввода-вывода, устройства сопряжения. Сопряже-

ние микропроцессорных систем с внешними устройствами. Аналого-цифровые и цифро-

аналоговые преобразователи сигналов. Примеры схем сопряжения микропроцессоров с ис-

полнительными устройствами.  

Модуль 4. «Источники питания».  

Тема 4.1. Функциональные схемы источников питания. Выпрямители. Сглаживающие 

фильтры. Стабилизаторы. 

Тема 4.2. Умножители напряжения. Регулятор постоянного напряжения. Ключи по пере-

менному току. Регулятор переменного напряжения.  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, практические занятия, кон-

трольная работа, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 


