
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

  Курс " Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем " является научной основой разработки и исследования электронных 

схем управления, измерительных и силовых схем, одной из основных 

дисциплин, обеспечивающих общетехническую общеинженерную 

подготовку студентов. 

Предмет дисциплины - теоретические основы электроники и практические 

аспекты ее применения в инженерной практике. 

Цель изучения дисциплины - дать студенту знания, умения и практические 

навыки, согласно требованиям к званию инженера, необходимые для 

последующего изучения специальных инженерных дисциплин, а также в 

дальнейшей его деятельности в качестве инженера непосредственно в 

условиях производства. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

  Основными задачами курса являются: изучение физических основ 

электроники, основного элементного базиса аналоговых и  цифровых  

интегральных микросхем, основы расчета и проектирования;  энергетические   

аспекты электроники. 

  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

  

ОПК-2 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем 

ПК-11 способностью производить расчеты и проектирование отдельных 

устройств и подсистем мехатронных и робототехнических систем с 

использованием стандартных исполнительных и управляющих 

устройств, средств автоматики, измерительной и вычислительной 

техники в соответствии с техническим заданием 

ПК-12 способностью разрабатывать конструкторскую и проектную 

документацию механических, электрических и электронных узлов 

мехатронных и робототехнических систем в соответствии с 

имеющимися стандартами и техническими условиями 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет и задачи курса. Связь курса с общеинженерными, 

общенаучными и специальными дисциплинами. Структура и общее 
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содержание курса. Современные тенденции развития. Основные понятия и 

определения: напряжение, ток, сопротивление; источники тока и источники 

напряжения; сигналы; пассивные элементы электрических цепей: резисторы, 

конденсаторы, катушки индуктивности. Полное и реактивное сопротивление. 

Полупроводники и их свойства, p-n переход. Диоды и их применение: 

выпрямители, использование диодов в качестве устройств защиты. Фильтры 

на выходе выпрямителей. Стабилитроны. Схема стабилизации напряжения. 

Устройство и принцип работы биполярных транзисторов. Основные 

характеристики. Основные транзисторные схемы: транзисторный 

переключатель, эмиттерный повторитель, источник тока на БТ, усилитель с 

общим эмиттером, токовые зеркала. 

Модель Эберса-Молла. Двухтактные выходные каскады. Составной 

транзистор. Дифференциальные усилители. Емкость и эффект Миллера. 

Устройство, принцип работы и основные характеристики полевых 

транзисторов. Типы ПТ: МОП-транзисторы и ПТ с p-n переходом. Основные 

схемы на полевых транзисторах: источники тока, усилители, ПТ в качестве 

переменных резисторов, ключи на ПТ. 

Понятие обратной связи. Устройство операционных усилителей, идеальный и  

реальный ОУ, основные схемы включения ОУ. основной элементный базис 

аналоговых и  цифровых интегральных микросхем: усилители постоянного  и 

переменного тока, генераторы, активные  фильтры, стабилизаторы 

напряжения и тока и другие  аналоговые элементы на базе  интегральных  

операционных  усилителей; 

Транзисторы  MOSFET и IGBT, устройство чопперной и бустерной схем, 

флайбек-преобразователи. Полумостовая и мостовая схемы управления. 

Энергетические аспекты электроники;  особенности  построения  и   расчета 

мощных выходных каскадов. 

 


