
 1

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.1 «Электротехника и электроника» 

 

Направление подготовки 05.03.01 Геология 

Профиль подготовки Геофизика 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Форма обучения очная 
Курс 3 

Семестр(ы) изучения 5-6 

Количество зачетных единиц (кредитов) 6 

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет/экзамен 

Количество часов всего, из них: 216 

лекционные 32 

практические 48 

СРС 136 
 

 

1. Цели освоения дисциплины  

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: обеспечить базовую подготовку по электротехнике и 
электронике, необходимую для эксплуатации существующих и освоения новых 
эффективных электротехнических и электронных систем, устройств автоматики, техники 
передачи, воспроизведения информации. 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 
– формирование у студентов минимально необходимых знаний основных законов 

теории цепей, методов анализа и синтеза электрических, магнитных цепей и электронных 
устройств; 

– ознакомление с физическими явлениями в полупроводниковых и иных структурах и 
их использованием для создания электронных приборов; 

– выработка практических навыков аналитического и экспериментального 
исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях и электронных 
устройствах; 

– ознакомление с основными видами электронных устройств, обеспечивающих 
функционирование компьютерной техники. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: основные понятия, фундаментальные законы и теоремы теоретической 

электротехники, методы анализа линейных электротехнических цепей при гармоническом 
воздействии, методы анализа переходных процессов, частотные характеристики и 
передаточные функции, основы теории четырехполюсников; устройство, физические 
процессы, характеристики и параметры, математические и электрические модели 
электронных приборов, элементов и компонентов интегральных микросхем, принципы 
построения, основные схемотехнические решения аналоговых устройств электроники, их 
основные параметры и характеристики, основы анализа и математического описания, 
особенности реализации, области применения; 
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Уметь: рассчитывать различными методами линейные пассивные и активные цепи: 
выбирать оптимальный метод расчета переходных процессов в электрических цепях при 
стандартных воздействиях, давать физическую трактовку полученным результатам; 
обоснованно выбирать полупроводниковые приборы и интегральные микросхемы при 
разработке несложных устройств электроники, с учетом требований к системам и 
комплексам, выбирать на рынке электронных услуг необходимые блоки и компоненты, 
прочесть и осмыслить готовые схемотехнические решения, выполнять расчеты режимов 
работы, характеристик и параметров несложных электронных устройств;           

Владеть: электротехнической терминологией (название, понятие, обозначение, 
единицы измерения и соотношения между ними); методами анализа цепей постоянного 
тока и переменного тока во временно и частотной областях; навыками анализа, расчета и 
экспериментального исследования практическими навыками проведения 
автоматизированного эксперимента в лаборатории.  
 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)  
Выпускник должен владеть следующими обще профессиональными  компетенциями: 
 способность использовать в профессиональной деятельности базовые знания 

математики и естественных наук (ОПК-3); 
 готовность к работе на современных полевых и лабораторных геологических, 

геофизических, геохимических приборах, установках и оборудовании (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы бакалавриата) (ПК-5). 
 

3. Содержание разделов дисциплины 
Тема №1. Электрические цепи постоянного тока 
Элементы цепей постоянного тока, топология схемы, резистивный элемент. 

Сопротивление проводника. Электрический ток. Источники постоянного тока. Закон Ома и 
законы Кирхгофа. Работа тока. Мощность тока, баланс мощностей. Закон Джоуля-Ленца.  

Тема № 2 Электрические цепи переменного тока.  
Элементы цепей переменного тока; индуктивный элемент, емкостный элемент и 

резистивный элемент в цепях переменного тока.  Источники переменного тока. 
Мгновенное, действующее и комплексное значение синусоидальных величин. Резонансные 
явления. Представление синусоидальных величин. 

Тема № 3 Магнитные цепи  
Закон полного тока для магнитной цепи. Свойства ферромагнитных материалов. 

Неразветвленная магнитная цепь Принцип действия однофазного трансформатора, 
особенности трехфазных трансформаторов, автотрансформаторы, многообмоточные 
трансформаторы 

Тема № 4 Трехфазные цепи. 
Трехфазные электротехнические устройства. Соединение фаз источника и 

приемника звездой и треугольником. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной 
цепи. 

Тема № 5 Нелинейные электрические цепи 
Общие сведения. Цепи с нелинейными двух-, трех- и четырехполюсниками. 
Тема № 6. Полупроводниковые приборы 
Р-п переход  и его свойства, примесные и собственные полупроводники, 

выпрямительный диод, стабилитрон, варикап, туннельный диод, свето- и фотодиоды. 
Биполярный и полевой транзисторы; устройство, принцип работы и характеристики. 
Тиристор 

Тема № 7 Усилители. Фильтры . 
Назначение, классификация, характеристики и параметры усилителей; обратная 

связь в усилителях; однокаскадные и двухкаскадные усилители;   операционный усилитель: 
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назначение и основные параметры работы; анализ схем на операционных усилителях. 
Фильтры: классификация и характеристики. Виды фильтров и их назначение. 

Тема № 8 Комбинационные логические устройства 
Основы алгебры логики; логические функции; таблицы истинности; логические 

уравнения. Комбинационные цифровые устройства: преобразователи кодов; шифраторы и 
дешифраторы. Полусумматор, полный сумматор, параллельный сумматор. Цифровые 
компараторы как устройства для сравнения чисел. Мультиплексоры и демультиплексоры 

Тема № 9 Последовательностные логические устройства 
Триггеры: основные сведения, обобщенное устройство триггеров, их разновидности, 

логические схемы, таблицы истинности. Назначение и применение триггеров, временные 
диаграммы. Счетчики импульсов: основные определения и виды счетчиков, обобщенное 
устройство счетчиков. Асинхронные и синхронные счетчики; суммирующие, вычитающие 
и реверсивные счетчики. Регистры сдвига 

Тема № 10  АЦП, ЦАП 
Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, устройство и принцип 

работы. 
 

4. Аннотация разработана на основании:  

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология;  

2. ОП ВО по направлению подготовки 05.03.01 Геология. 

 




