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1. Цель освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Электроника» является получение основных 

научно-практических знаний в области электроники и электронных устройств, необходимых  
для решения производственных, исследовательских и проектных задач при электрификации  
и автоматизации объектов и производственных процессов. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 
бакалавриата, включает: 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, 
машин и оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов 
при производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства; 

- разработку технических средств для технологической модернизации 
сельскохозяйственного производства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются: 

- машинные технологии и системы машин для производства, хранения  
и транспортирования продукции растениеводства и животноводства, технологии и средства 
производства сельскохозяйственной техники, технологии технического обслуживания, 
диагностирования и ремонта машин и оборудования, методы и средства испытания машин, 
машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 
продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 
перерабатывающих цехов и предприятий; 

- электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические 
процессы, электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации 
сельскохозяйственного и бытового назначения; 

- энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения 
сельскохозяйственных потребителей. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: научно-исследовательская (основной); проектная; 
производственно-технологическая; организационно-управленческая (дополнительные). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Электроника» относится к вариативной части Блока 1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Физика»  
Знания: фундаментальных разделов физики — физических основ механики, молекулярной 

физики и термодинамики,  электричества и магнетизма,  оптики. 
Умения: использовать физические законы для овладения основами теории и практики 

инженерного обеспечения АПК. 
Навыки: владения методами проведения физических измерений; выполнения основных 

физических лабораторных операций. 
«Теоретические основы электротехники» 
Знания: основ теории электрических и магнитных цепей. 
Умения: применять современные методы моделирования электромагнитных процессов, 

анализа и расчета электрических цепей,  электрических и магнитных полей, обработки 
результатов экспериментов и проведения расчетов. 

Навыки: чтения и составления электрических и электротехнических схем; расчета  
линейных и нелинейных электрических цепей.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  
и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

«Электроснабжение» 
«Релейная защита и автоматика» 
«Светотехника и электротехнология» 
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3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию 

(ОПК-3); 
- способность проводить и оценивать результаты измерений (ОПК-6). 
3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовность к участию в проектировании технических средств и технологических 

процессов производства, систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных 
объектов (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: способы и методы разработки графической технической документации;  

методологию чтения электрических схем; методы анализа и синтеза электронных схем; 
особенности обработки результатов экспериментальных исследований; схемотехнику типовых 
цифровых схем; методы анализа и синтеза электронных устройств с заданными статическими  
и динамическими характеристиками; способы проведения и оценки результатов измерений; 
правила проектирования технических средств и технологических процессов производства, 
систем электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов;  

уметь: проектировать схемы с заданными характеристиками; грамотно конструировать  
и применять методы расчета электронных устройств; теоретически и экспериментально 
рассчитывать и измерять основные характеристики электронных схем; измерять и рассчитывать 
основные параметры компонентов электронных схем; проводить и оценивать результаты 
измерений; проектировать технические средства и технологические процессы производства, 
системы электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

владеть: навыками разработки и чтения электрических схем; правилами разработки  
и оформления конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД; основами 
обработки результатов экспериментальных исследований; методами решения задач анализа  
и расчета характеристик электрических цепей; методами рационального монтажа электронных 
схем, способностью аргументировано выбирать и реализовывать на практике эффективную 
методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов; навыками 
проектирования технических средств и технологических процессов производства, систем 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Краткое содержание дисциплины «Электроника». Введение в электронику. 

Классификация электронных приборов. Пассивные элементы: резисторы, конденсаторы и др.; 
их классификации. Физические основы работы полупроводниковых приборов. 
Полупроводниковые транзисторы. Усилители  электрических сигналов: Выпрямительные 
устройства. Генераторы гармонических колебаний: принцип работы, свойства, схемные 
решения. Электрические импульсы: виды, параметры. Элементная база цифровых устройств. 
Основные логические операции и элементы. Комбинационные и последовательностные 
цифровые устройства. Устройства для преобразования сигналов.  

Общая трудоемкость дисциплины «Электроника» составляет 4 зачетные единицы,  
144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 


