
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Схемотехника и системотехническое проектирование  

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина:  12.03.01»Приборостроение», профиль подготовки «Приборы и методы кон-

троля качества и диагностики». 

2. Общая трудоемкость 10 зачетных единиц  360 часов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина 

«Схемотехника и системотехническое проектирование» относится дисциплинам Б1.В.2.3 

основной образовательной программы. Содержание дисциплины базируется на изучении 

таких дисциплин как: «Электротехника и электроника», «Микропроцессорная техника и 

программируемые интегральные схемы», «Математика», «Физические основы получения 

информации и измерений параметров полей».   Знания, умения и навыки, полученные при 

еѐ изучении, будут использованы в процессе освоения общепрофессиональных и специ-

альных дисциплин, при курсовом проектировании, написании бакалаврской работы, в 

практической профессиональной деятельности 

4. Цель изучения дисциплины:  
Формирование у студентов представлений о проектировании структурны и принци-

пиальных схем электронной техники приборостроения на современной аналоговой и циф-

ровой элементной базе,  изучение типовых аналоговых и цифровых электронных уст-

ройств преобразования и обработки электрических сигналов, изучение основных характе-

ристик элементов и устройств, развитие личностных и профессиональных качеств в об-

ласти проектирования и конструирования, связанных с использованием, разработкой, под-

готовкой и организацией производства, испытаниями, эксплуатацией, техническим об-

служиванием и ремонтом приборов контроля качества и диагностики.  

5. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисцип-

лины направлен на формирование элементов следующих компетенций в освоении с ФГОС 

ВПО (ОС ЮФУ) и ОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):  

а) общекультурных (ОК): ОК-6, ОК-7  
− способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культур-

ные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

− способность учитывать современные тенденции развития техники и технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-4); 

− способность собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию по тематике исследования (ОПК-6); 

в) профессиональных компетенций (ПК): ПК-4, ПК-5 

− способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и сис-

тем (ПК-4);  

− способность к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответст-

вии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов  на схемотехни-

ческом и элементном уровнях, (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы построения современной аналоговой и цифровой техники на 

основе современной элементной базы; основные технические характеристики аналого-

вых и цифро-аналоговых устройств; методы гальванического разделения измерительных 

цепей; схемы и принцип работы усилителей, генераторов, АЦП и ЦАП; принципы про-

ектирования ультразвуковых, гидроакустических приборов, в том числе приборов кон-

троля качества и диагностики на функциональном уровне. 



Уметь: создавать тексты профессионального назначения при составлении отчетов, 

обзоров и другой технической документации по схемотехнике; разрабатывать и рассчиты-

вать принципиальные электрические схемы блоков; анализировать и читать схемы прибо-

ров и систем; осуществлять проектирование принципиальных электрических схем блоков 

и приборов; делать обзор и анализ научно-технической информации по заданной теме. 

Владеть: типовыми методиками расчета электронных схем; методами проектиро-

вания ультразвуковых и гидроакустических приборов, приборов контроля качества и ди-

агностики на функциональном уровне; методами расчета отдельных блоков проектируе-

мых приборов; методами оптимизации параметров приборов. 

  

6. Содержание дисциплины 
Модуль 1 (6 семестр) – Пассивные цепи, применяемые в схемотехнике и их свойства. 

Излучающие и приемные тракты. Излучающий тракт с двойным преобразованием часто-

ты. Приемный тракт прямого  усиления. Применение операционных усилителей (ОУ) в 

электронных приборах. Усилители высокой частоты, избирательные и широкополосные 

усилители. Фильтры сосредоточенной селекции. Использование сложных сигналов (ЛЧМ, 

фазомодулированные сигналы и т.д.). 

Модуль 2 (6 семестр)  - Супергетеродинные приемные тракты. Супергетеродин с 

двойным преобразованием частоты. Генераторы сигналов. Кварцевые генераторы. Функ-

циональные генераторы. Триггеры Шмитта. Импульсные устройства. Принцип работы и 

типы АЦП и ЦАП.  

Модуль 3 (8 семестр) - Акустическая аппаратура неразрушающего контроля (НК), 

гидроакустики (ГА). Параметрические излучающие системы. Параметрические гидроло-

каторы. Профилографы. Эхоимпульсные приборы. Универсальные и специализирован-

ные локационные системы, автоматизированные системы. УЗ толщиномеры. 

Модуль 4 (8 семестр) -  

Средства течеискания. Приборы шумометрии и виброметрии. Приборы магнитного 

контроля. Индукционные и феррозондовые дефектоскопы. Измерители скорости распро-

странения и затухания ультразвуковых сигналов в различных средах. 

Электрорадиометоды в приборах приборостроения и неразрушающем контроле. Со-

пряжение аналоговых приборов с ЭВМ. Современные ЦАП и АЦП, их основные характе-

ристики. Специализированная аппаратура.  

Курсовая работа -  8 семестр 

Перечень рекомендуемых тем курсовых работ. 

1. Ультразвуковой эхо - импульсный дефектоскоп: 

       - для контроля сварных швов; 

       - для автоматизированного контроля прокатных валков при их токарной обработке; 

        - для автоматизированного контроля толстолистового проката; 

2. Ультразвуковая установка для иммерсионного контроля тонкого листа при его про-

катке. 

3. Ультразвуковой прибор для контроля прочности бетонных конструкций. 

4. Ультразвуковой безэталоный толщиномер. 

5. Ультразвуковой прибор для контроля качества склейки пьезокерамических блоков. 

6. Ультразвуковой прибор для определения глубины закалки ТВЧ на шлейках коленча-

тых валов. 

7. Ультразвуковой прибор для наблюдения за перемещением стенки сердечной мыш-

цы. 

8. Генераторный и приемные тракты УЗ дефектоскопа с электронным сканированием 

луча. 

9. УЗ дефектоскоп для контроля крупнозернистых материалов. 

10. УЗ прибор для определения шероховатости плоских поверхностей. 



11. Имитатор дефектов для настройки УЗД. 

12. Токовихревой дефектоскоп для контроля в потоке стальных труб. 

13. Установка для обнаружения металлических включений в сыпучих материалах. 

14. Прибор для рассортировки латунных сплавов по их электросопротивлению. 

15. Термоэлектрический многопараметровый прибор для разбраковки металлического 

лома. 

16. Акустический прибор для определения негерметичности трубопроводов и сосудов 

высокого давления по методу течеискания. 

17. Параметрический профилограф. 

18. Портативный эхолот. 

19. Акустическая доплеровская охранная система. 

20. Акустическая параметрическая излучающая система. 

21. Параметрический приемник. 

22. Измеритель скорости и направления течений. 

23. Измеритель температуры и солености морской воды. 

24. Электронный фонендоскоп. 

25. Эхофонокардиограф. 

26. Эхоофтальмоскоп. 

27. Прибор для ультразвуковой терапии. 

28. Доплеровская система для определения скорости кровотока. 

29. Система для аэроионотерапии. 

7. Основные образовательные технологии 

При реализации учебной работы по дисциплине используются лекционные и прак-

тические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа, курсовая работа. 

Лекционные занятия – проблемная лекция, лекция визуализация. 

Практические занятия - Целью практических занятий является: изучение схем 

электронных устройств используемых в приборах контроля качества и диагностики, при-

обретение навыков расчета схем и их основных характеристик. При выполнении практи-

ческих занятий студент изучает типовые аналоговые электронные устройства, овладевает 

типовыми методиками расчета электронных схем. 

Лабораторные работы 

В процессе выполнения лабораторных работ студенты осваивают работу с различ-

ными измерительными приборами и методики измерения основных параметров электрон-

ных приборов и схем на их основе. 

Самостоятельная работа - Самостоятельная работа  ведется в виде подготовки к 

лекционным занятиям, работой над домашними заданиями, подготовки к защите практи-

ческой работы, к курсовой работе и к экзамену. 

8. Формы контроля: Защита практических работ. Защита лабораторных работ. 

Защита курсовой работы. Контрольные работы. Промежуточная аттестация 6,8 семестр – 

экзамен. 

 

Составитель: старший преподаватель Снесарев С.С. 

 


