Аннотация к рабочей программе дисциплины «Электроника»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств в соответствии
с учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, приобретение студентами знаний принципов функционирования, выбора и
практической реализации электронных устройств различного назначения, а также
уяснение методов их анализа и расчета по заданным статическим и динамическим
параметрам.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать современные информационные технологии,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности
(ОПК-3);
−
способность
применять
способы
рационального
использования
необходимых видов ресурсов в машиностроительных производствах, выбирать основные
и вспомогательные материалы для изготовления их изделий, способы реализации
основных технологических процессов, аналитические и численные методы при разработке
их математических моделей, а также современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых машиностроительных технологий (ПК-1);
−
способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения,
средств технологического оснащения, автоматизации и диагностики машиностроительных
производств, технологических процессов их изготовления и модернизации с учетом
технологических, эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих
параметров и использованием современных информационных технологий и
вычислительной техники, а также выбирать эти средства и проводить диагностику
объектов машиностроительных производств с применением необходимых методов и
средств анализа (ПК-4);
−
способность участвовать в проведении предварительного техникоэкономического анализа проектных расчетов, разработке (на основе действующих
нормативных документов) проектной и рабочей и эксплуатационной технической
документации (в том числе в электронном виде) машиностроительных производств, их
систем и средств, в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов и
технической документации действующим нормативным документам, оформлении
законченных проектно-конструкторских работ (ПК-5);
−
способность участвовать в разработке и практическом освоении средств и
систем машиностроительных производств, подготовке планов освоения новой техники и
технологий, составлении заявок на проведение сертификации продукции, технологий,
указанных средств и систем (ПК-8);
−
способность выполнять работы по моделированию продукции и объектов
машиностроительных производств с использованием стандартных пакетов и средств
автоматизированного проектирования, применять алгоритмическое и программное
обеспечение средств и систем машиностроительных производств (ПК-11);
−
способность проводить эксперименты по заданным методикам,
обрабатывать и анализировать результаты, описывать выполнение научных исследований,
готовить данные для составления научных обзоров и публикаций (ПК-13);
−
способность осваивать на практике и совершенствовать технологии,
системы и средства машиностроительных производств, участвовать в разработке и
внедрении оптимальных технологий изготовления машиностроительных изделий,
выполнять мероприятия по выбору и эффективному использованию материалов,
оборудования, инструментов, технологической оснастки, средств диагностики,
автоматизации, алгоритмов и программ выбора и расчетов параметров технологических
процессов для их реализации (ПК-16);

−
способность участвовать в организации на машиностроительных
производствах рабочих мест, их технического оснащения, размещения оборудования,
средств автоматизации, управления, контроля и испытаний, эффективного контроля
качества материалов, технологических процессов, готовой продукции (ПК-17);
−
способность участвовать в разработке программ и методик контроля и
испытания машиностроительных изделий, средств технологического оснащения,
диагностики, автоматизации и управления, осуществлять метрологическую поверку
средств измерения основных показателей качества выпускаемой продукции, в оценке ее
брака и анализе причин его возникновения, разработке мероприятий по его
предупреждению и устранению (ПК-18);
−
способность осваивать и применять современные методы организации и
управления машиностроительными производствами, выполнять работы по доводке и
освоению технологических процессов, средств и систем технологического оснащения,
автоматизации, управления, контроля, диагностики в ходе подготовки производства новой
продукции, оценке их инновационного потенциала, по определению соответствия
выпускаемой
продукции
требованиям
регламентирующей документации,
по
стандартизации, унификации технологических процессов, средств и систем
технологического оснащения, диагностики, автоматизации и управления выпускаемой
продукцией (ПК-19).
В результате обучения по дисциплине «Электроника» студент должен:

знать: принципы действия полупроводниковых приборов; принципы
построения и функционирования устройств аналоговой электроники; принципы выбора
методов анализа и синтеза электронных устройств с заданными статическими и
динамическими характеристиками;

уметь: рассчитывать электронные цепи постоянного и переменного токов;
обобщать динамические показатели электронных устройств, используя понятия
передаточной функции, переходной и импульсной характеристик;

владеть: навыками работы с электротехнической аппаратурой и
электронными устройствами и методами анализа и обработки результатов измерения.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов).
4. Формы контроля – зачет
5. Структура дисциплины
Основные понятия. Электронные приборы и устройства. Технологические основы
и элементы полупроводниковой электроники. Типовые транзисторные каскады и узлы.
Логические и запоминающие цифровые элементы. Комбинационные (сумматоры,
распределители, дешифраторы) и последовательные (триггеры, счетчики, регистры)
цифровые узлы. Запоминающие устройства. Программируемые логические интегральные
схемы. Арифметические и логические устройства обработки цифровых данных.
Микропроцессоры и микроконтроллеры. Интерфейсные устройства. Аналогово-цифровые
преобразователи. Аналоговая схемотехника на основе операционных усилителей
(усилители, линейные и нелинейные преобразователи, генераторы). Силовые электронные
устройства и источники вторичного электропитания. Электромагнитная совместимость
электронных приборов.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Электроника» относится к Базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)». Для освоения необходимы знания дисциплин: «Физика», «Электротехника».

