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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Целью изучения дисциплины является подготовка студентов направления 

15.03.06  “Мехатроника и робототехника”, профиль “Промышленная и специальная 
робототехника”, к инженерной деятельности по разработке, проектированию, наладке 
и эксплуатации электронных устройств в робототехнике. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у студентов владе-
ния физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и 
робототехнических систем; способности составлять математические модели ме-
хатронных и робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и моду-
лей, включая информационные, электромеханические, гидравлические, электрогид-
равлические,   электронные   устройства   и   средства   вычислительной техники. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.2.1 изучение основных типов электронных приборов: диодов, транзисторов, тири-
сторов; 

1.2.2 освоение физических основ полупроводниковой электроники; 

 изучение современных полупроводниковых электронных устройств: выпрямите-
лей, усилителей, генераторов, составляя их математические модели. 

1.2.3 освоение методов экспериментального исследования и наладки электронных 
устройств мехатронных и робототехнических систем; 

1.2.4 изучение принципов проектирования электронных устройств, владея физико-ма-
тематическим аппаратом, необходимым для описания мехатронных и робототехниче-
ских систем. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  ВПО 

Цикл (раздел) ООП: Б1 код дисциплины в УП:  Б1.Б.12 
2.1   Требования к предварительной подготовке обучающегося 
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь подготовку по мате-

матике, физике, электротехнике. 
2.2    Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины                  

(модуля) необходимо как предшествующее 
Б1.В.ОД.12 Информационные устройства и системы в робототехнике 
Б1.В.ДВ.11.1 Исполнительные системы роботов 
Б1.Б.17 Электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехниче-

ских устройств 
Б1.Б.15 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ                        
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код и наименование компетенции 
1 2 

ОПК-2 Владение физико-математическим аппаратом, необходимым для описания мехатрон-
ных и робототехнических систем. 

ПК-1 Способность составлять математические модели мехатронных и робототехнических 
систем, их подсистем и отдельных элементов и модулей, включая информационные, 
электромеханические, гидравлические, электрогидравлические,   электронные   
устройства   и   средства   вычислительной техники. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать:  
3.1.1 основные типы полупроводниковых приборов, их принцип действия и вольтамперные 

характеристики; 
3.1.2 устройство, принцип действия и характеристики выпрямителей, составляя их матема-

тические модели; 
3.1.3 схемы усилителей, сумматоров, интеграторов на основе операционных усилителей, со-

ставляя их математические модели; 
3.1.4 схемы полупроводниковых логических элементов, используемых в электронных уст-

ройствах мехатронных и робототехнических систем. 
3.2 Уметь: 
3.2.1 читать принципиальные электрические схемы электронных устройств мехатронных и 

робототехнических систем; 
3.2.2 разрабатывать типовые электронные устройства мехатронных и робототехнических си-

стем, составляя их математические модели; 
3.3 Владеть: 
3.3.1 методами анализа схем на основе операционных усилителей и других полупроводни-

ковых приборов; 
3.3.2 навыками экспериментального исследования электронных устройств мехатронных и 

робототехнических систем.  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование раздела дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Вид учебной нагрузки и их  
трудоемкость в часах 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

ра
бо

ты
 

С
РС

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

1 Элементы электронных устройств 4 1-6 6 6 8 9 29 
2 Выпрямительные устройства 4 7-8 2 4 4 3 13 
3 Усилительные устройства  4 9-12 4 6 16 6 32 
4 Генераторы 4 13-16 4 2 – 6 12 

5 
Полупроводниковые логические эле-
менты 

4 17-18 2 – 8 12 22 

Итого 18 18 36 36 108 
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4.1 Лекции  

Неделя се-
местра Тема и содержание лекции Объем 

часов 

В том числе, 
в интерак-

тивной 
форме (ИФ) 

1 2 3 4 
4 семестр 18 0 

1. Элементы электронных устройств 6 0 

1 

Полупроводниковые диоды 
Собственная и примесная электропроводность полупро-

водников. Полупроводниковые диоды, их назначение и характе-
ристики: выпрямительные диоды, стабилитроны. 

2 – 

3 
Разновидности диодов 
Фото и светодиоды, тиристоры, варикапы, туннельные ди-

оды, их назначение, принцип работы  и характеристики. 
2 – 

5 

Биполярные и полевые транзисторы 
Структура и принцип действия биполярного транзистора. 

Схемы включения биполярного транзистора. Характеристики 
биполярного транзистора. Принцип действия полевого транзи-
стора. Характеристики полевого транзистора. 

2 – 

2. Выпрямительные устройства 2 0 

7 

Схемы и параметры выпрямителей 
Структура источника питания электронных устройств. 

Однофазный однополупериодный выпрямитель. Однофазный 
мостовой выпрямитель. Трехфазный мостовой выпрямитель. 

2 – 

3. Усилительные устройства 4 0 

9 

Принципы построения усилителей 
Классификация и характеристики усилителей постоянного 

и переменного тока. Каскадное построение усилителей. Обрат-
ная связь в усилителях. Однокаскадный усилитель напряжения 
с общим эмиттером. 

2 – 

11 

Операционные усилители  
Подходы к построению усилительных устройств. Общие 

свойства устройств с операционными усилителями. Основные 
виды вычислительных схем на основе операционных усилите-
лей. Схемотехника и основные параметры операционных уси-
лителей. 

2 – 

4. Генераторы 4 0 

13 
Принципы построения генераторов 
Режимы возбуждения генератора. Условия  самовозбуж-

дения. LC-генераторы. RC-генераторы.  
2 – 

15 
Генераторы колебаний различной формы  
Генератор с мостом Вина на операционном усилителе. Ре-

лаксационный генератор. 
2 – 

5. Полупроводниковые логические элементы 2 0 

17 

Схемотехника и параметры логических элементов 
Основные типы логических элементов. Логические эле-

менты на биполярных транзисторах. Основные электрические  
параметры и характеристики логических элементов. 

2 – 
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4.2 Практические занятия  

Неделя се-
местра Тема и содержание практического занятия Объем 

часов 

В том числе, 
в интерак-

тивной 
форме (ИФ) 

Виды 
контроля 

1 2 3 4 5 
4 семестр 18 9  

1. Элементы электронных устройств 6 3  

1 

Расчет схем с диодами 
Определение прямого падения напряжения на 

диоде. Расчет дифференциального сопротивления 
диода. Определение минимального и максималь-
ного напряжений на входе цепи стабилизации. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

3 

Расчет схем с биполярными транзисто-
рами 

Определение входного сопротивления и коэф-
фициента усиления по напряжению в схемах вклю-
чения биполярного транзистора с общим эмитте-
ром и общей базой. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

5 

Моделирование основных полупроводни-
ковых приборов 

Составление компьютерных моделей для ис-
следования диодов и транзисторов. Получение их 
вольтамперных характеристик, исследование пе-
реходных процессов. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

2. Выпрямительные устройства 4 2  

7 

Расчет однофазного мостового выпрями-
теля  

Определение параметров выпрямительных 
диодов и трансформатора: напряжений, токов, рас-
сеиваемых мощностей, емкости сглаживающего 
конденсатора. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

9 

 Моделирование трехфазного мостового 
выпрямителя 

Составление компьютерной модели для ис-
следования трехфазного мостового выпрямителя. 
Получение временных диаграмм напряжений и 
токов в трехфазном мостовом выпрямителе. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

3. Усилительные устройства 6 3  

11 

Расчет транзисторного усилителя напря-
жения 

Определение параметров транзисторного уси-
лителя с общим эмиттером в режиме покоя. Расчет 
емкостей разделительных конденсаторов, входного 
и выходного сопротивлений усилителя.  

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

13 

Моделирование работы усилителей 
Составление компьютерных моделей для ис-

следования усилительных каскадов с общим эмит-
тером и общим коллектором. Сравнение результа-
тов моделирования с расчетными параметрами в 
режиме покоя. Получение временных диаграмм 
напряжений в усилителях. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 
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1 2 3 4 5 

15 

Расчет усилителей на базе ОУ 
Определение параметров инвертирующего и 

неинвертирующего усилителей на основе операци-
онных усилителей: активных сопротивлений и рас-
сеиваемых мощностей, коэффициента усиления.  

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

4. Генераторы 2 1  

17 

Расчет генераторов на основе операцион-
ных усилителей 

Определение параметров генератора с мостом 
Вина на операционном усилителе. 

2 1 

Проверка                 
выполнения  

задания 

Итого часов 18 9  
4.3  Лабораторные работы  

Неделя 
семестра 

Наименование лабораторной работы Объем 
часов 

В том числе 
в интерак-

тивной 
форме (ИФ) 

Виды 
контроля 

4 семестр 36 6  

Элементы электронных устройств 8 0  
1-2 Исследование полупроводникового диода 4 – Защита                                     

лаборатор-
ной работы 

3-4 Исследование биполярного транзистора 4 – Защита                                     
лаборатор-
ной работы 

Выпрямительные устройства 4 0  
5-6 Исследование выпрямителей 4 – Защита                                     

лаборатор-
ной работы 

Усилительные устройства 16 0  
7-8 Исследование усилительных каскадов 4 – Защита                                     

лаборатор-
ной работы 

9-10 Исследование операционного усилителя  4 – Защита                                     
лаборатор-
ной работы 

11-12 Исследование интегратора на основе операци-
онного усилителя 

4 – Защита                                     
лаб. работы 

13-14 Исследование компаратора на основе опера-
ционного усилителя 

4 – Защита                                     
лаб. работы 

Полупроводниковые логические элементы 8 0  
15-16 Исследование полупроводниковых логических 

схем. 
 

4 – Защита                                     
лаборатор-
ной работы 

17-18 Итоговое занятие 4  Зачет 

Итого часов 36 0  
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4.4 Самостоятельная работа студента (СРС) 

Неделя 
семестра Содержание СРС Виды 

контроля 
Объем 
часов 

1 2 3 4 
4 семестр Зачет, курсовой проект 36 

1 
Работа с конспектом лекции 1, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 1 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 1 допуск к выполнению 0,5 

2 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 1 отчет, защита  0,5 

3 
Работа с конспектом лекции 2, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 2 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 2 допуск к выполнению 0,5 

4 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 2 отчет, защита 0,5 

5 
Работа с конспектом лекции 3, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 3 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 3 допуск к выполнению 0,5 

6 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 3 отчет, защита  0,5 

7 
Работа с конспектом лекции 4, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 4 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 4 допуск к выполнению 0,5 

8 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 4 отчет, защита  0,5 

9 
Работа с конспектом лекции 5, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 5 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 5 допуск к выполнению 0,5 

10 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 5 отчет, защита 0,5 

11 
Работа с конспектом лекции 6, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 6 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 6 допуск к выполнению 0,5 

12 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 6 отчет, защита  0,5 

13 
Работа с конспектом лекции 7, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 7 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 7 допуск к выполнению 0,5 

14 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 7 отчет, защита  0,5 

15 
Работа с конспектом лекции 8, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 8 проверка выполнения задания 0,5 
Подготовка к выполнению лаб. работы 8 допуск к выполнению 0,5 

16 Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к защите лаб. работы 8 отчет, защита 0,5 

17 Работа с конспектом лекции 9, с учебником выборочная проверка 0,5 
Подготовка к практическому занятию 9 проверка выполнения задания 0,5 
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1 2 3 4 

18 
Выполнение курсового проекта проверка выполнения проекта 1,0 
Подготовка к зачету зачет 5,0 
Подготовка к защите курсового проекта защита курсового проекта 5,0 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 В рамках изучения дисциплины предусмотрены следующие образовательные 
технологии: 

5.1 Лекции: 
информационные. 

5.2 практические занятия: 
работа в команде (ИФ) - совместное обсуждение вопросов лекций, решение  практи-
ческих задач; 

5.2 лабораторные работы: 
− выполнение лабораторных работ, 
− защита выполненных работ; 

5.3 самостоятельная работа студентов: 
− подготовка к лабораторным работам, 
− подготовка отчетов по лабораторным работам, 
− подготовка к практическим занятиям; 
− выполнение курсового проекта. 

5.4 консультации по всем вопросам учебной программы. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУ-
ДЕНТОВ 

 
6.1 Контрольные вопросы и задания 
6.1.1 Используемые формы текущего контроля: 

− отчет и защита выполненных лабораторных работ; 
− защита курсового проекта. 

6.1.2 Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведе-
ния текущего контроля и промежуточной аттестации. Фонд включает вопросы к за-
чету. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисци-
плины. 

6.2 Темы письменных работ – не предусмотрены 
6.3  Другие виды контроля – не предусмотрены 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 

№ 
п/п 

Авторы, составители 
 Заглавие 

Год из-
дания. 

Вид 
издания 

Обеспе-
чен-

ность 

1 2 3 4 5 
7.1.1. Основная литература 

7.1.1.1 Лачин В.И.  Электроника: учеб. пособие  2009 0,8 
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 печат. 
1 2 3 4 5 

7.1.2. Дополнительная литература 
7.1.2.1 Лачин В.И.  

 
Электроника: учеб. пособие  2004 

печат. 
0,4     

7.1.2.2 Гусев В.Г.  
 

Электроника: учебное пособие для вузов 1991 
печат. 

0,4     

7.1.3. Методические разработки 
7.1.3.1 Медведев В.А., 

Муконин А.К. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 1, 2 по дисциплине “Электроника” для студен-
тов направления 151900.62 “Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машиностроительных 
производств” очной формы обучения 

2013 
печат. 

1 

7.1.3.2 Медведев В.А., 
Муконин А.К. 
 

Методические указания к лабораторной работе                 
№ 3 по дисциплине “Электроника” для студентов 
направления 151900.62 “Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных про-
изводств” очной формы обучения 

2013 
эл. ре-
сурс 

1 

7.1.3.3 Муконин А.К., 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам                    
№ 3, 4 по дисциплине “Электротехника” для сту-
дентов направления 221000.62 “Мехатроника и ро-
бототехника” очной формы обучения 

2013 
печат. 

0,5 

7.1.3.4 Медведев В.А., 
Муконин А.К. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 5, 6 по дисциплине “Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических систем” для 
студентов направления 221000.62 “Мехатроника и 
робототехника”) очной формы обучения 

2013 
печат. 

0,5 

7.1.3.5 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 7, 8 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения  

2006 
эл. ре-
сурс 

1 

7.1.3.6 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 9, 10 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной и очно-
заочной форм обучения  

2006 
эл. ре-
сурс 

1 

7.1.3.7 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 11, 12 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402  "Ро-
боты и робототехнические системы" очной и очно-
заочной форм обучения  

2007 
эл. ре-
сурс 

1       

7.1.3.8 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 3, 4 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2007 
печат. 

0,8 
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7.1.3.9 Медведев В.А., 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 5, 6 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2008 
печат. 

0,7 

1 2 3 4 5 
7.1.3.10 Медведев В.А. 

Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 7, 8 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2008 
печат. 

0,5 

7.1.3.11 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к курсовому проектирова-
нию по дисциплине "Электронные устройства ро-
ботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной формы 
обучения, Ч. 1 

2008 
печат. 

0,6 

7.1.3.12 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к курсовому проектирова-
нию по дисциплине "Электронные устройства ро-
ботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной формы 
обучения, Ч. 2 

2008 
печат. 

0,8 

7.1.3.13 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 1, 2 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2009 
печат. 

0,6 

7.1.4. Программное обеспечение и интернет ресурсы 
7.1.4.1 http://www.vorstu.ru/structura/library/ 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
8.1 Специализированная  лекционная  аудитория, оснащенная проекционной аппаратурой 
8.2 Лабораторный практикум проводится в лаборатории робототехнических систем на 

пяти специализированных универсальных лабораторных стендах, обеспечивающих 
фронтальное выполнение всех лабораторных работ.  
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Приложение 1 

Карта обеспеченности рекомендуемой литературой дисциплины  
«Электронные устройства мехатронных и робототехнических  систем» 

 

№ 
п/п 

Авторы, составители 
 Заглавие 

Год из-
дания. 

Вид 
издания 

Обеспе-
чен-

ность 

1 2 3 4 5 
1. Основная литература 

Л1.1 Лачин В.И.  
 

Электроника: учебное пособие  2009 
печат. 

0,8 

2. Дополнительная литература 
Л2.1 Лачин В.И.  

 
Электроника: учебное пособие  2004 

печат. 
0,4     

Л2.2 Гусев В.Г.  

 

Электроника: учебное пособие для вузов 1991 
печат. 

0,4     

3. Методические разработки 
Л3.1 Медведев В.А., 

Муконин А.К. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 1, 2 по дисциплине “Электроника” для студен-
тов направления 151900.62 “Конструкторско-тех-
нологическое обеспечение машиностроительных 
производств” очной формы обучения 

2013 
печат. 

1 

Л3.2 Медведев В.А., 
Муконин А.К. 
 

Методические указания к лабораторной работе                 
№ 3 по дисциплине “Электроника” для студентов 
направления 151900.62 “Конструкторско-техноло-
гическое обеспечение машиностроительных про-
изводств” очной формы обучения 

2013 
эл. ре-
сурс 

1 

Л3.3 Муконин А.К.,  
Медведев В.А. 
 
 

Методические указания к лабораторным работам                    
№ 3, 4 по дисциплине “Электротехника” для сту-
дентов направления 221000.62 “Мехатроника и ро-
бототехника” очной формы обучения 

2013 
печат. 

0,5 

Л3.4 Медведев В.А., 
Муконин А.К. 

№ 5, 6 по дисциплине “Электронные устройства 
мехатронных и робототехнических систем” для 
студентов направления 221000.62 “Мехатроника и 
робототехника”) очной формы обучения 

2013 
печат. 

0,5 

Л3.5 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 7, 8 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения  

2006 
эл. ре-
сурс 

1 
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Л3.6 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 9, 10 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной и очно-
заочной форм обучения 
 

2006 
эл. ре-
сурс 

1 

1 2 3 4 5 
Л3.7 Иванов А.В. 

Медведев В.А. 
Методические указания к лабораторным работам 
№ 11, 12 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402  "Ро-
боты и робототехнические системы" очной и очно-
заочной форм обучения  

2007 
эл. ре-
сурс 

1 

Л3.8 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 3, 4 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2007 
печат. 

1 

Л3.9 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 5, 6 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2008 
печат. 

1 

Л3.10 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 7, 8 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2008 
печат. 

1 

Л3.11 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к курсовому проектирова-
нию по дисциплине "Электронные устройства ро-
ботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной формы 
обучения, Ч. 1 

2008 
печат. 

1 

Л3.12 Иванов А.В. 
Медведев В.А. 

Методические указания к курсовому проектирова-
нию по дисциплине "Электронные устройства ро-
ботов" для студентов специальности 220402 "Ро-
боты и робототехнические системы" очной формы 
обучения, Ч. 2 

2008 
печат. 

1 

Л3.13 Медведев В.А. 
Иванов А.В. 
 

Методические указания к лабораторным работам 
№ 1, 2 по дисциплине "Электронные устройства 
роботов" для студентов специальности 220402 
"Роботы и робототехнические системы" очной и 
очно-заочной форм обучения 

2009 
печат. 

1 

 
 

Заведующий кафедрой ЭАУТС  ___________________________  Бурковский В.Л. 
 
 
 
Директор НБ ВГТУ                __________________________  Буковшина Т.И. 
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Приложение 2 
 

Фонд оценочных средств 
 
Вопросы к зачету по дисциплине "Электронные устройства мехатронных                              

и робототехнических систем" 
 

1. Собственная и примесная электропроводность полупроводников. 
2. Выпрямительные диоды.  
3. Стабилитроны. 
4. Фотодиоды и светодиоды. 
5. Тиристоры. 
6. Варикапы. 
7. Туннельные диоды. 
8. Структура и принцип действия биполярного транзистора. 
9. Схемы включения биполярного транзистора. 
10. Характеристики биполярного транзистора. 
11. Полевые транзисторы: принцип действия, характеристики. 
12. Структура источника питания электронных устройств. 
13. Однофазный однополупериодный выпрямитель. 
14. Однофазный мостовой выпрямитель. 
15. Усилители постоянного и переменного тока. 
16. Обратная связь в усилителях. 
17. Однокаскадный усилитель напряжения. 
18. Подходы к построению усилительных устройств. 
19. Общие свойства устройств с операционными усилителями. 
20. Основные виды линейных схем на основе операционных усилителей. 
21. Режимы возбуждения генератора. Условия  самовозбуждения. 
22. LC- генераторы. 
23. RC-генераторы. 
24. Генератор с мостом Вина на операционном усилителе. 
25. Релаксационный генератор. 
26. Основные типы логических элементов. 
27. Логические элементы на биполярных транзисторах. 
28. Основные электрические  параметры и характеристики логических элементов. 

 
Тематика курсового проекта 

Цель курсового проекта – приобретение навыков расчета, проектирования и наладки элек-
тронных устройств. Темы курсовых проектов формируются преподавателем на основе реальной 
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потребности кафедральных лабораторий. Также имеются методические указания к выполнению 
курсового проекта по проектированию стабилизированного источника питания. 

Курсовой проект содержит разделы: 
исходные данные для проектирования; 
проектирование и расчет электронного устройства; 
Объем проекта -  25 - 30  стр. 
Проект выполняется по индивидуальному варианту задания.  

Паспорт фонда оценочных средств для текущего контроля 
и промежуточной аттестации 

Раздел 
дисциплины 

Код 
форми-
руемой 
компе-
тенции 

Объект контроля 
Форма и                
методика 
контроля 

Контрольные                    
материалы 

Срок 
испол-
нения 

1 2 3 4 5 6 

1. Элементы 
электронных 

устройств 
ПК-1 

Знание свойств полупроводни-
ков, принципа действия, пара-
метров и характеристик полу-
проводниковых приборов: дио-
дов, биполярных и полевых 
транзисторов, тиристоров. 
Умение составлять электриче-
ские схемы и компьютерные 
модели для исследования по-
лупроводниковых приборов. 
Владение навыками моделиро-
вания и экспериментального 
исследования статических ха-
рактеристик и переходных ре-
жимов работы основных полу-
проводниковых приборов. 

Защита ла-
бораторных 

работ  

Контрольные 
вопросы к ла-
бораторным 

работам № 1, 2 
в методиче-
ских указа-
ниях 7.1.3.1. 

             

1-6         
недели 

2. Выпрями-
тельные              

устройства 

ОПК-2, 
ПК-1 

Знание обобщенной структур-
ной схемы и основных характе-
ристик выпрямителя.  
Умение составлять электриче-
ские схемы и компьютерные 
модели для исследования од-
нополупериодного выпрями-
теля, однофазного мостового и 
трехфазного мостового выпря-
мителя. 
Владение навыками моделиро-
вания и экспериментального 
исследования однофазного од-
нополупериодного и мостового 
выпрямителя. 

Защита ла-
бораторной 

работы 

Контрольные 
вопросы к ла-
бораторной 

работе № 3 в 
методических 

указаниях 
7.1.3.2 

7-8  не-
дели 

3. Усили-
тельные               

устройства 

ОПК-2, 
ПК-1 

Знание структуры, параметров 
и характеристик усилителей. 
Умение разрабатывать элек-
трические принципиальные 
схемы неинвертирующего и 

Защита ла-
бораторных 

работ 

Контрольные 
вопросы к ла-
бораторным 

работам № 4-7 

9-12             
недели 
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инвертирующего усилителя, 
сумматора, интегратора. 
Владение навыками моделиро-
вания и экспериментального 
исследования усилителей, ин-
тегратора и компаратора на ос-
нове операционного усилителя. 

в методиче-
ских указа-

ниях 7.1.3.3- 
7.1.3.5 

1 2 3 4 5 6 

4. Генера-
торы 

ОПК-2, 
ПК-1 

Знание режимов возбуждения 
генератора, условий  самовоз-
буждения; структуры, прин-
ципа действия и характеристик 
генераторов.  
Умение разрабатывать электри-
ческие принципиальные схемы 
LC-генераторов, RC- генерато-
ров, генератора с мостом Вина. 
Владение навыками расчета па-
раметров генераторов с различ-
ной формой сигналов на вы-
ходе. 

Устный                  
опрос на 
лекции 

Конспект               
лекций 

13-16             
недели 

5. Полупро-
водниковые 
логические 
элементы 

ПК-1 

Знание общих сведений о логи-
ческих элементах, структуре 
базовых элементов, транзи-
сторно-транзисторной логике и 
ее основных параметрах. 
Умение составлять электриче-
ские принципиальные схемы 
и компьютерные модели для 
исследования полупроводни-
ковых логических элементов. 
Владение навыками моделиро-
вания и экспериментального 
исследования полупроводни-
ковых логических элементов. 

Защита ла-
бораторной 

работы 

Контрольные 
вопросы к ла-
бораторной 

работе № 8 в 
методических 

указаниях 
7.1.3.5 

 

17-18 
недели 

Промежуточная аттестация 

Курсовой 
проект 

ОПК-2, 
ПК-1 

Знание принципа действия, па-
раметров и характеристик по-
лупроводниковых приборов, 
резисторов, конденсаторов, 
трансформаторов. 
Умение разрабатывать струк-
турные, принципиальные и 
монтажные схемы электрон-
ных устройств и выбирать по 

Защита               
курсового 
проекта 

Пояснитель-
ная записка 
к курсовому 
проекту 

1-17 
не-

дели 
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справочнику необходимые 
элементы. 
Владение навыками расчета, 
проектирования и наладки 
электронных устройств.  

1 2 3 4 5 6 

Разделы 1-5 ОПК-2, 
ПК-1 

Знание структуры, принципа 
действия, параметров и харак-
теристик полупроводниковых 
приборов и логических эле-
ментов, а также электронных 
устройств: выпрямителей, уси-
лителей, интеграторов, компа-
раторов. 
Умение разрабатывать струк-
турные схемы типовых элек-
тронных устройств. 
Владение навыками расчета 
параметров электронных 
устройств, обеспечивающих 
требуемые характеристики.  

Зачет Вопросы           
к зачету 

18                
неделя 

 
 

Критерии оценки курсового проекта:  
отлично –  курсовой проект выполнен полностью и правильно;  
хорошо – курсовой проект выполнен полностью, но имеются погрешности;  
удовлетворительно – курсовой проект выполнен не полностью, но демон-

стрируется правильный подход к решению;  
неудовлетворительно – в остальных случаях. 
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