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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью курса «Электроника и микропроцессорная техника» является 

формирование у студентов прочной теоретической базы и практических навы-

ков по схемотехническим решениям основных устройств аналоговой и цифро-

вой электроники, основ работы микропроцессорных электронных управляю-

щих устройств, получение знаний, необходимых для их проектирования, про-

граммирования и анализа их работы. 

Задачи дисциплины: 

- понимать принципы схемотехнических решений при построении слож-

ных электронных схем; 

- понимать назначение и область применения аналоговых и цифровых 

электронных схем; 

- самостоятельно проводить расчеты по определению параметров и режимов 

работы аналоговых и цифровых электронных схем. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.04.01 «Электроника и микропроцессорная техника» 

относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» общепро-

фессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению 

подготовки 12.03.01 – «Приборостроение». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следую-

щих дисциплин: Б1.Б.02.01 Математика (алгебра и аналитическая геометрия), 

Б1.Б.02.02 Математика (математический анализ), Б1.Б.02.03 Математика (тео-

рия вероятности и математическая статистика), Б1.Б.02.05 Физика, Б1.Б.03.02 

Информатика, Б1.Б.04.03 Электротехника, Б1.Б.04.04 Теория, расчёт и проек-

тирование приборов. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.В.04.05 Теория 

расчёт и проектирование спец приборов, Б1.В.04.06 Технология приборостро-

ения. 
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3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / ожидаемые результаты образования и 

компетенции студента по завершении освоения программы учебной 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3 

Способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлекать 

для их решения физико-математический аппарат 

ПК-1 
Способностью к анализу поставленной задачи исследований в обла-

сти приборостроения 

ПК-4 
Способностью к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке 

приборов и систем 

ПК-5 

Способностью к анализу, расчету, проектированию и конструирова-

нию в соответствии с техническим заданием типовых систем, при-

боров, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях 

ПК-7 

Готовностью к участию в монтаже, наладке настройке, юстировке, 

испытаниях, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисном 

обслуживании и ремонте техники 

В результате освоения дисциплины "Электроника и микропроцессорная 

техника" студенты должны: 

Знать: 

З1. методы математического анализа и моделирования; знать фунда-

ментальные законы и понятия естественнонаучных дисциплин; знать основ-

ные тенденции развития техники и технологий в области приборостроения; 

З2. Знать: методики сбора и обработки информации; актуальные рос-

сийские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной де-

ятельности; 

З3. методы электрической, механической и комплексной регулировки 

электронных приборов и устройств; 
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З4. принципы проектирования и конструирования блоков, узлов и де-

талей приборов; знать этапы и порядок разработки приборов; 

З5. методы и технологии монтажа, наладки настройки, юстировки, ис-

пытаний, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисного обслуживания 

и ремонта техники; 

Уметь: 

У1. применять методы математического анализа и моделирования для 

решения практических задач; уметь применять методы теоретического и экс-

периментального исследования для проектирования и конструирования при-

боров и комплексов широкого назначения; 

У2. применять методики поиска, сбора и обработки информации; осу-

ществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных 

источников; 

У3. осуществлять регулировку, настройку, юстировку приборов и 

устройств с использованием современных контрольно-измерительных прибо-

ров в соответствии с требованиями технологических условий на изделие; 

У4. анализировать техническое задание и другую информацию, необ-

ходимую для выбора конструктивных решений выбирать оптимальные кон-

структивные решения и обосновывать свой выбор; уметь использовать при 

проектировании и конструировании метод унификации блоков, узлов и дета-

лей; 

У5. применять методы и технологии монтажа, наладки настройки, юс-

тировки, испытаний, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисного об-

служивания и ремонта техники; 

Владеть: 

В1. владеть навыками применения знаний математического анализа в 

инженерной практике при моделировании; владеть навыками применения зна-

ний естественнонаучных дисциплин в инженерной практике; владеть навы-

ками применения общеинженерных знаний в инженерной деятельности; 
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В2. методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и син-

теза информации; методикой системного подхода для решения поставленных 

задач; 

В3. выполнять операции настройки, юстировки и регулировки прибо-

ров и устройств; 

В4. навыками проектирования и конструирования блоков, узлов и де-

талей приборов с помощью современных методов проектирования и констру-

ирования; 

В5. методами и навыками монтажа, наладки настройки, юстировки, 

испытаний, сдаче в эксплуатацию опытных образцов, сервисного обслужива-

ния и ремонта техники; 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Семестр Трудоем-

кость, 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 

курса, час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

1 6 216 36 36 18 45 81 экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    6   ЗЕТ,    216     часов, 1 

семестр 

  



4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№
 р
аз
де
ла

 

Раздел учебной дис-

циплины 

Не-

деля 

Виды учебной деятельности, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий кон-

троль успеваемо-

сти 

Аттестация 

раздела 

Макс. 

балл за 

раздел  
Лек. Пр. Лр. СРС 

0 Введение 1 1 - - -   - 

1 
Процессы в электрон-

ных устройствах 

1 3 - 2 
8 Выполнение ЛР1 Отчет ЛР1 5 

2 - - 2 

2 
Полупроводниковые 

диоды 

2 2   

6 

  

3 
3  6 - 

Выполнение ПР1 – 

ПР6 

Отчет ПР1 – 

ПР6 

3 
Биполярные транзи-

сторы 

4 4 - - 

10 

  

7 
5 - 2 4 Выполнение ПР7 – 

ПР8, выполнение 

ЛР2 

Отчет ПР7 – 

ПР8, отчет ЛР2 6 - - 2 

4 Полевые транзисторы 

6 2 - -    

3 
7 2 4 - 6 

Выполнение ПР9 – 

ПР11 

Отчет ПР9 – 

ПР11 
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5 
Дифференциальный 

усилитель 
8 2 2 - 5 Выполнение ПР12 Отчет ПР12 4 

6 
Операционный усили-

тель 

9 4 2 - 

12 

Выполнение ПР13 

– ПР15, выполне-

ние ЛР3 

Отчет ПР13 – 

ПР15, отчет 

ЛР3 

9 10 - 2 2 

11 - - 6 

7 

Электронные генера-

торы гармонических 

колебаний 

12 2 2 - 6 
Выполнение ПР16 

– ПР17 

Отчет ПР16 – 

ПР17 
3 

8 

Электронные генера-

торы релаксационных 

колебаний 

13 4 2 - 
8 

Выполнение ПР18 

– ПР21 

Отчет ПР18 – 

ПР21 
5 

14 - 2 - 

9 
Линейные источники 

питания 

14 2 - - 
6 

  
3 

15 2 4 - Выполнение ПР22 Отчет ПР22 

10 

Логические основы 

цифровых электрон-

ных устройств 

16 4 - - 

8 

  

5 
17 - 6 - 

Выполнение ПР23 

– ПР24 

Отчет ПР23 – 

ПР24 
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11 

Схемная реализация 

цифровых электрон-

ных устройств 

18 2 2 - 6 
Выполнение ПР25 

– ПР26 

Отчет ПР25 – 

ПР26 
3 

Итого 36 36 18 81    

Итого за разделы 50 

Экзамен: 50 

Итого за семестр: 100 
  



4.3. Лекционные занятия (36 часов) 

№ 

Кол-

во 

час 

Содержание 

0 1 

Характеристика учебной дисциплины и её связь с другими дис-

циплинами учебного плана, её роль в развитии науки, техники 

и технологии. 

1 4 

Переходные процессы. Импульсная характеристика. Коэффи-

циенты передачи по току, напряжению, мощности. Частотные 

спектры. Амплитудно-частотная характеристика. Логарифми-

ческое представление соотношения (децибел). Прохождения 

прямоугольных импульсов через RC-цепь. 

2 2 

Основные свойства p-n-перехода и полупроводникового диода 

Выпрямительные диоды, стабилитроны, диоды Шоттки. Вари-

капы, фотодиоды, светодиоды. Выпрямитель. Параллельный 

стабилизатор на стабилитроне. 

3 4 

Принцип устройства и виды биполярных транзисторов. Основ-

ные характеристики биполярных транзисторов. Схемы включе-

ния биполярных транзисторов: ОЭ, ОБ, ОК. Усилитель пере-

менного тока на биполярном транзисторе. Электронный ключ 

на биполярном транзисторе. Составные транзисторы. Тири-

сторы. 

4 4 

Принцип устройства и виды полевых транзисторов с управля-

ющим p-n-переходом. Основные характеристики полевых тран-

зисторов с управляющим p-n-переходом. Основные схемы 

включения полевых транзисторов с управляющим p-n-перехо-

дом. Принцип устройства и виды полевых транзисторов с изо-

лированным затвором. Основные характеристики полевых 

транзисторов с изолированным затвором. Основные схемы 

включения полевых транзисторов с изолированным затвором. 
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5 2 

Схема дифференциального каскада. Характеристики диффе-

ренциального каскада. Использование источника тока и токо-

вого зеркала в дифференциальном каскаде. 

6 4 

Схема операционного усилителя на примере LM358. Характе-

ристики операционного усилителя. Схемы включения операци-

онного усилителя: инвертирующий, не инвертирующий усили-

тель. Расчет цепей обратной связи. Использование операцион-

ного усилителя в качестве интегратора, дифференциатора, ис-

точника тока. 

7 2 

Классификация электронных генераторов. Условие существо-

вания установившихся колебаний. LC-автогенератор. RC-авто-

генератор. 

8 4 

Генератор прямоугольных импульсов. Ждущий мультивибра-

тор (одновибратор). Генератор пилообразного напряжения. 

Мультивибратор. 

9 4 

Характеристики источников питания. Структурная схема ли-

нейного источника питания. Пассивные сглаживающие филь-

тры. Компенсационный стабилизатор напряжения, тока. Стаби-

лизаторы с малым падением напряжения. КПД линейного ис-

точника питания. Микросхемы линейных стабилизаторов. 

10 4 

Булева алгебра: законы, теоремы. Таблица истинности цифро-

вого устройства. Условное изображение устройств, реализую-

щих простейшие логические действия. СДНФ. СКНФ. 

11 2 

Представление логических уровней электрическими сигна-

лами. Реализация логических элементов на КМОП-транзисто-

рах. 

Итого: 36 часов 
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4.4. Лабораторные работы (18часов) 

№ 

лаб. 

раб. 

Неделя 

Кол-

во ча-

сов 

Тема лабораторный работы 

1 1-2 4 Процессы в электронных устройствах 

2 5-6 6 Биполярные транзисторы 

3 10-11 8 Операционный усилитель 

Итого: 18 часов 

4.5. Практические работы (36часов) 

№ пр. 

раб. 

Не-

деля 

Кол-во 

часов 
Тема практической работы 

1 3 1 
Полупроводниковые диоды. Измерение характери-

стик выпрямительных диодов. 

2 3 1 
Полупроводниковые диоды. Измерение характери-

стик стабилитрона. 

3 3 1 
Полупроводниковые диоды. Измерение характери-

стик диода Шоттки. 

4 3 1 
Полупроводниковые диоды. Исследование работы 

двухполупериодного выпрямителя. 

5 3 1 
Полупроводниковые диоды. Исследование работы 

параметрического стабилизатора. 

6 3 1 
Полупроводниковые диоды. Исследование работы 

варикапа. 

7 5 1 
Биполярные транзисторы. Моделирование схем 

включения биполярных транзисторов: ОЭ, ОБ, ОК. 

8 5 1 
Биполярные транзисторы. Моделирование работы 

источника тока. 

9 7 2 
Полевые транзисторы. Измерение характеристик по-

левых транзисторов с управляющим p-n-переходом. 
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10 7 1 

Полевые транзисторы. Моделирование работы уси-

лителя на полевом транзисторе с управляющим p-n-

переходом. 

11 7 1 

Полевые транзисторы. Моделирование работы ис-

точника тока на полевом транзисторе с управляю-

щим p-n-переходом. 

12 8 2 

Дифференциальный усилитель. Моделирование 

дифференциального каскада. Измерение характери-

стик. 

13 9 2 
Операционный усилитель. Моделирование схемы 

интегратора на операционном усилителе. 

14 10 1 
Операционный усилитель. Моделирование схемы 

дифференциатора на операционном усилителе. 

15 10 1 
Операционный усилитель. Моделирование схемы 

источника тока на операционном усилителе. 

16 12 1 
Электронные генераторы гармонических колебаний. 

Моделирование работы LC-автогенератора. 

17 12 1 
Электронные генераторы гармонических колебаний. 

Моделирование работы RC-автогенератора. 

18 13 1 

Электронные генераторы релаксационных колеба-

ний. Моделирование схемы генератора прямоуголь-

ных импульсов. 

19 13 1 

Электронные генераторы релаксационных колеба-

ний. Моделирование схемы ждущего мультивибра-

тора (одновибратор). 

20 14 1 

Электронные генераторы релаксационных колеба-

ний. Моделирование схемы генератора пилообраз-

ного напряжения. 

21 14 1 
Электронные генераторы релаксационных колеба-

ний. Моделирование схемы мультивибратора. 
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22 15 4 
Линейные источники питания. Моделирование ли-

нейного источника питания. 

23 17 3 

Логические основы цифровых электронных 

устройств. Составление СДНФ по таблице истинно-

сти. 

24 17 3 

Логические основы цифровых электронных 

устройств. Составление СКНФ по таблице истинно-

сти. 

25 18 1 
Схемная реализация цифровых электронных 

устройств. Элемент «И». 

26 18 1 
Схемная реализация цифровых электронных 

устройств. Элемент «исключающее ИЛИ». 

Итого: 36 часов 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса преду-

смотрено использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обу-

чения в виде презентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном 

виде сделать обзор пройденного материала с указанием взаимосвязи между 

разделами дисциплины, освещением основных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в 

рамках практических занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме об-

щения студентов между собой при поиске метода решения поставленной за-

дачи и оформления решения. 

3. Лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением 

программного обеспечения. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Вид кон-
троля 

Наименова-
ние оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представле-
ние оценоч-
ного средства 
в фонде 

Текущий 

контроль 

Лабораторные 

работы 

Средство проверки овладения 

обучающимися навыками 

практического применения 

законов физики, навыками ра-

боты в физической лаборато-

рии, проведения измерений и 

оценки погрешности в физи-

ческом эксперименте, состав-

ления отчета по эксперименту 

Задания для ла-

бораторных ра-

бот 

Практические 

работы 

Средство оценивания умения 

самостоятельно работать, как 

был усвоен материал, данный 

на лекциях, проведение ана-

лиза поставленной проблемы 

с использованием концепций 

и аналитического инструмен-

тария соответствующей дис-

циплины 

Задания для 

практических 

работ 

Итого-

вый кон-

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Экзамен (оч-

ная) 

Преследует цель оценить ра-

боту студента в семестре, по-

лученные теоретические зна-

ния, их прочность, развитие 

творческого мышления, при-

обретение навыков самостоя-

тельной работы, умение си-

стематизировать полученные 

1) Вопросы 

для подготовки 

2) Экзаме-

национные би-

леты 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение Учебной 

дисциплины. 

7.1. Основная литература. 

1. Черемушкин, А. А. Электроника: учебное пособие / А. А. Чере-

мушкин. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2017. – 208 с. (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ» https://e.lanbook.com/book/172555) 

2. Тихонов, Ю. Б. Электроника: учебное пособие / Ю. Б. Тихонов. – 

Омск: ОмГУПС, 2020. – 139 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/165708) 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Электроника: учебное пособие / составители А. Е. Немировский [и 

др.]. – Вологда: ВоГУ, 2017 – Часть 1 – 2017. – 75 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/171261) 

2. Электроника: учебное пособие / составители А. Е. Немировский [и 

др.]. – Вологда: ВоГУ, 2017 – Часть 2 – 2017. – 96 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/171262) 

3. Суханова, Н. В. Основы электроники и цифровой схемотехники: 

учебное пособие / Н. В. Суханова. – Воронеж: ВГУИТ, 2017. – 95 с. (ЭБ НИЯУ 

«МИФИ» https://e.lanbook.com/book/106780) 

4. Булатов, В. Н. Основы аналоговой и цифровой электроники. Ана-

логовая электроника: учебное пособие / В. Н. Булатов. – Оренбург: ОГУ, 2019. 

– 302 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» https://e.lanbook.com/book/159901) 

5. Салита, Е. Ю. Силовая электроника: учебное пособие / Е. Ю. Са-

лита. – Омск: ОмГУПС, 2019. – 156 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/129209) 

знания и применять их к ре-

шению практических задач 
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6. Смирнов, Ю. А. Физические основы электроники учебное пособие 

/ Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петер-

бург: Лань, 2021. – 560 с. (ЭБ НИЯУ «МИФИ» 

https://e.lanbook.com/book/168522) 

8. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического 

типа и лабораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, 

оснащенная компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и обеспечение в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер на базе CoreDual 2,4Мгц(2009г.) – 15 шт. 

Принтер, сканер 
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Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3+ ВПО по 

направлению подготовки 12.03.01 – ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. 
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Зав. кафедрой АИВС ___Крушный В.В._____________            _____________________ 
                                                            (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
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(специальности). 

Заведующий кафедрой АИВС        ___Крушный В.В.____                  ___________________ 
                                            (Ф.И.О.)                             (подпись)                                                
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