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1.Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения  дисциплины «Исследование элементов и устройств автомати-

ки» являются формирование у обучающихся  теоретических знаний, практических уме-
ний и навыков, необходимых при осуществлении производственно-технологической 
деятельности при эксплуатации действующих и создании новых автоматизированных и 
автоматических технологий и производств. 

 
Задачи дисциплины: 

- участие в разработке практических мероприятий по совершенствованию систем и 
средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом 
и качеством; 
- участие в работах по практическому внедрению на производстве современных мето-
дов и средств автоматизации, контроля, измерений, диагностики, испытаний и управ-
ления изготовлением продукции; 
- участие в разработке новых автоматизированных и автоматических технологий про-
изводства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов; 
- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, 
диагностики, испытаний и управления процессом изготовления продукции, ее жизнен-
ным циклом и качеством. 

 
Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и оборудова-

ние различного служебного назначения предприятий и организаций, производственные 
и технологические процессы ее изготовления; системы автоматизации производствен-
ных и технологических процессов изготовления продукции различного служебного на-
значения, управления ее жизненным циклом и качеством, контроля, диагностики и ис-
пытаний. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компе-

тенциями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
петен-
тен-
ции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающий-
ся должен: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 
1 ПК-9 способность определять номенклатуру 

параметров продукции и технологических 
процессов ее изготовления, подлежащих 
контролю и измерению, устанавливать 
оптимальные нормы точности продукции, 
измерений и достоверности контроля, 
разрабатывать локальные поверочные 
схемы и выполнять проверку и отладку 
систем и средств автоматизации техноло-
гических процессов, контроля, диагности-
ки, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее каче-
ством, а также их ремонт и выбор; осваи-
вать средства обеспечения автоматиза-
ции и управления 

элементную базу 
систем и средств 
автоматизации, 
схемотехнику 
электронных 
средств управ-
ления 

использовать 
измеритель-
ное и диагно-
стическое 
оборудование 
для проверки 
и отладки 
систем и 
средств ав-
томатизации 
технологиче-
ских процес-
сов, контроля, 
диагностики, 
испытаний, 
управления 
процессами, 
для исследо-

навыками 
ремонта 
средств ав-
томатизации 
и управления, 
выбора ана-
логов эле-
ментов при 
замене отка-
завших 



вания и диаг-
ностики 
средств 
управления 

2 ПК-
23 

способность выполнять работы по налад-
ке, настройке, регулировке, опытной про-
верке, регламентному техническому, экс-
плуатационному обслуживанию оборудо-
вания, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного обес-
печения, сертификационным испытаниям 
изделий 

параметры со-
временных полу-
проводниковых 
устройств: уси-
лителей, генера-
торов, вторичных 
источников пита-
ния, цифровых 
преобразовате-
лей 

выбирать 
средства при 
проектирова-
нии систем 
автоматиза-
ции управле-
ния прово-
дить их ос-
мотр, диагно-
стику и тех-
ническое об-
служивание 

навыками 
наладки, на-
стройки, ре-
гулировки, 
обслужива-
ния техниче-
ских средств  

3 ПК-
26 

способность участвовать в организации 
приемки и освоения вводимых в эксплуа-
тацию оборудования, технических средств 
и систем автоматизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управления 

технические ха-
рактеристики 
приборов и 
средств автома-
тизации 

выбирать 
средства ав-
томатизации, 
определять 
простейшие 
неисправно-
сти, состав-
лять специ-
фикации 

 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Исследование элементов и устройств автоматики» является дис-

циплиной по выбору вариативной части блока 1.  
Дисциплина «Исследование элементов и устройств автоматики» базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении следующих дисцип-
лин: «Математика»;  «Основы электротехники и теплотехники»;  «Физика»;  «Ин-
форматика»;  «Программирование и основы алгоритмизации». 

Дисциплина «Исследование элементов и устройств автоматики» является пред-
шествующей для освоения дисциплин:  «Теория автоматического управления»,  «Вы-
числительные машины, системы и сети», «Современные средства контроля и управле-
ния»,  «Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах управления»,   «Проектиро-
вание автоматизированных систем». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __8__ зачетных единиц. 
 
Виды учебной работы Всего 

акад. 
часов  

Семестр 
4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 288 144 144 
Контактная работа, в т.ч. ауди-
торные занятия: 

 118,7 57,1 61,6 

Лекции 48 18 30 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - 

Лабораторные работы (ЛР) 66 36 30 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

66 36 30 

Консультации текущие 2,7 1,1  1,6 



Консультации перед экзаменом 2 2  
Виды аттестации (экзамен / за-
чет) 

33,8 Экз 33,8 Зач. 

Самостоятельная работа:  135,5    53,1 82,4 
Проработка материалов по конспек-
ту лекций (собеседование, тестиро-
вание, решение кейс-заданий, за-
дач) 

24 18⋅0,5=9 30⋅0,5=15 

Проработка материала по учебни-
кам (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий, задач) 

49,6 126*1,4/16=11 441*1,4/16=38,6 

Подготовка к коллоквиуму 5,6 7*0,4+7*0,4=5,6  
Подготовка к лабораторным рабо-
там  

16 8 8 

- оформление текста отчетов 21,8 9 8с x 8р x 0,2ч =12,8 ч 
- выполнение расчетов 16 1с*8р*1ч= 8 ч 1с*8р*1ч= 8 ч 
Подготовка к аудиторной КР  2,5 5*0,5=2,5  
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 - 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость раз-
дела, часы 

4 семестр 
1 Аналоговые электронные 

устройства. 
Иметь представление об элементной базе 
электронных устройств; схемах замещения, 
параметрах и характеристиках современных 
полупроводниковых приборов; схемотехнике 
электронных устройств. Электронные усили-
тели. Усилители на биполярных и полевых 
транзисторах. Дифференциальный усили-
тель. Многокаскадные усилители. Усилители 
постоянного тока. Усилители переменного 
тока. Избирательные усилители. Усилители 
мощности. Операционные усилители. Клю-
чевой режим работы транзистора Генерато-
ры синусоидальных колебаний Релаксацион-
ные генераторы.  

64 

2 Импульсные электронные 
устройства 

Импульсные устройства. Транзисторные 
ключи. Мультивибраторы. 

25 

3 Методы и средства автома-
тизации схемотехнического 
проектирования электронных 
схем. Наладка, настройка, 
регулировка, опытная про-
верка, регламентное техни-
ческое, эксплуатационное 
обслуживание оборудова-
ния, средств и систем авто-
матизации, контроля, диаг-
ностики, испытаний и управ-
ления, средств программного 
обеспечения, сертификаци-
онные испытания изделий 

Автоматизация проектирования электрон-
ных устройств. Пакеты прикладных про-
грамм. Понятие о наладке, настройке, регу-
лировке, поверке, отладке и обслуживании 
технических средств и систем управления, 
средств программного обеспечения. Серти-
фикационные испытания электроизделий и 
электронных модулей 

18.1 

 Консультации текущие   1,1 
 Консультации перед экзаме-

ном 
 2 

 Подготовка к экзамену (кон-  33,8 



троль) 
5-й семестр 

4 Методы и оборудование для 
исследования и диагностики 
аналоговых и цифровых уст-
ройств.  

-методы исследования электронных элемен-
тов; 
- универсальное измерительное и специали-
зированное диагностическое оборудование 
для исследования и диагностики аналоговых 
и цифровых устройств систем управления;  
- определение номенклатуры параметров 
продукции и технологических процессов ее 
изготовления, подлежащих контролю и изме-
рению, установление оптимальных норм 
точности продукции, измерений и достовер-
ности контроля, разработка локальных пове-
рочных схем и выполнение проверки и от-
ладки систем и средств автоматизации тех-
нологических процессов, контроля, диагно-
стики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качест-
вом, а также их ремонт. 

32 

5 Исследование и настройка 
аналоговых устройств 

- исследование работы и настройка преобра-
зователей аналоговых сигналов в импульс-
ные и импульсных в аналоговые; 
исследование аналого-цифровых и цифро-
аналоговых преобразователей.  

53 

6 Исследование цифровых 
устройств 

  - цифровые комбинационные схемы; 
- цифровые последовательностные схемы; 
- запоминающие устройства; 
-диагностика и ремонт цифровых устройств 
управления процессами производства про-
дукции; 
- организация приемки и освоения вводимых 
в эксплуатацию оборудования, технических 
средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления. 

57,4 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ, 

час 
ЛР, 
час 

СРО, 
час 

4 семестр 
1 Аналоговые электронные устройства 12 - 22 30 
2 Импульсные электронные устройства 4 - 6 15 
3 Методы и средства автоматизации схе-

мотехнического проектирования элек-
тронных схем. Наладка, настройка, ре-
гулировка, опытная проверка, регла-
ментное техническое, эксплуатацион-
ное обслуживание оборудования, 
средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управ-
ления, средств программного обеспе-
чения, сертификационные испытания 
изделий  

2 - 8 8,1 

5-й семестр 
4 Методы и оборудование для исследо-

вания и диагностики аналоговых и 
цифровых устройств.  

6 - 6 20 

5 Исследование и настройка аналоговых 
устройств 

10 - 12 31 

6 Исследование цифровых и комбиниро-
ванных устройств 

14 - 12 31,4 

 



5.2.1 Лекции 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудо-
емкость, 

час 
1 2 3 4 

4 семестр 

1  Аналоговые элек-
тронные устройства. 

Схемы замещения, параметры и характеристики со-
временных полупроводниковых приборов (вольтампер-
ная характеристика диода в прямом и обратном на-
правлении; физические процессы при подключении пи-
тания к транзистору; семейство выходных характери-
стик; характерные области работы; параметры и их оп-
ределение в рабочей точке; входные характеристики и 
их параметры; математические модели и эквивалент-
ные схемы); схемотехника электронных устройств 

2 

Усилительные каскады переменного и постоянного 
тока (схемы предварительных усилителей; выбор ра-
бочей точки на семействе выходных характеристик; ко-
эффициент усиления, его расчет и определение по ха-
рактеристикам; усилитель постоянного тока; диффе-
ренциальный каскад; схема, работа, характеристики, 
параметры) 

2 

Частотные и переходные характеристики. Обрат-
ные связи в усилительных устройствах (Комплексные 
частотная и фазовая характеристики усилителей. Поло-
са пропускания. 
Классификация усилителей по спектру усиливаемых 
частот. Переходные характеристики. Структура усили-
теля с обратной связью. Коэффициенты передачи. 
Схемы усилителей на транзисторах с обратными свя-
зями) 

2 

Операционные и решающие усилители. Компараторы 
(Назначение усилителей. Структуры усилителей. Инте-
гральное исполнение. Операционный усилитель с об-
ратной связью как элемент схемы. Блоки суммирова-
ния, интегрирование, дифференцирование на базе опе-
рационных усилителей. Компараторы) 

2 

Активные фильтры (Назначение и области примене-
ния. Типовые схемы построения фильтров на базе опе-
рационных усилителей. Порядок фильтра. Особенности 
частотных характеристик фильтров Бесселя, Чебыше-
ва, Баттерворта. Выбор схемы и параметров фильтра 
по заданной частной характеристике) 

1 

Вторичные источники питания. Получение многофаз-
ного напряжения. Многофазный выпрямитель. Расчет-
ные соотношения. Пульсации. Внешняя характеристика. 
Фильтры. Однополупериодный, мостовой выпрямители. 
Схемы умножения напряжения. Области применения 

2 

Источники эталонного напряжения и тока. Стабили-
троны. Регулируемые электронные стабилизаторы на-
пряжения. Транзисторный источник тока. Токовые зер-
кала. Источники тока на полевых транзисторах. Источ-
ники тока с операционными усилителями 

1 

2 Импульсные элек-
тронные устройства 

Импульсные устройства (Формы импульсов. Фронт. 
Срез. Способы передачи информации с помощью им-
пульсов. Транзисторные ключи. Генераторы колебаний. 
Мультивибраторы.) 

4 

3 

Методы и средства 
автоматизации схе-
мотехнического про-
ектирования элек-
тронных схем. На-

Автоматизация проектирования электронных уст-
ройств. Пакеты прикладных программ. Понятие о на-
ладке, настройке, регулировке, поверке, отладке и об-
служивании технических средств и систем управления, 
средств программного обеспечения. Сертификацион-

2 



ладка, настройка, ре-
гулировка, опытная 
проверка, регламент-
ное техническое, экс-
плуатационное об-
служивание оборудо-
вания, средств и сис-
тем автоматизации, 
контроля, диагности-
ки, испытаний и 
управления, средств 
программного обес-
печения, сертифика-
ционные испытания 
изделий 

ные испытания электроизделий и электронных модулей 
(ПК-23) 

5-й семестр 
1 2 3 4 
4 Методы и оборудова-

ние для исследова-
ния и диагностики 
аналоговых и цифро-
вых устройств.  

Методы исследования электронных элементов. 
Универсальное измерительное и специализиро-

ванное диагностическое оборудование для исследова-
ния аналоговых и цифровых устройств. Логические  
пробники, пульсаторы, генераторы сигналов различной 
формы, анализаторы спектра. Осциллографы. Класси-
фикация, устройство, особенности применения при ис-
следовании и диагностике. Определение номенклатуры 
параметров продукции и технологических процессов ее 
изготовления, подлежащих контролю и измерению, ус-
тановление оптимальных норм точности продукции, из-
мерений и достоверности контроля, разработка локаль-
ных поверочных схем и выполнение проверки и отладки 
систем и средств автоматизации технологических про-
цессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качест-
вом, а также их ремонт. 

2 
2 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

5 Исследование и на-
стройка аналоговых 
устройств 

Электрические принципиальные схемы и особен-
ности работы преобразователей аналоговых сигналов в 
импульсные с широтно-импульсной модуляцией. Пре-
образователи «напряжение-частота» и «частота-
напряжение». Исследование их работы и настройка.  
Типы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобра-
зователей. Функциональные и электрические принципи-
альные схемы. Исследование работы преобразовате-
лей.  

4 
 
 
 
 
 
 
6 

6 Исследование циф-
ровых и комбиниро-
ванных устройств 

   Элементы простой логики; типовые комбинаци-
онные схемы: дешифраторы, мультиплексоры, сумма-
торы.  

Последовательностные схемы: триггеры, регистры, 
счетчики. Запоминающие устройства: оперативные, по-
стоянные однократно программируемые и перепро-
граммируемые. Исследование их работы. 

Отладка систем и средств автоматизации техноло-
гических процессов, контроля, диагностики, испытаний, 
управления процессами, жизненным циклом продукции 
и ее качеством, а также их ремонт. Организация прием-
ки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, 
технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления. 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 

 
5.2.2 Практические занятия  (семинары) не предусмотрены. 
 



5.2.3 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 
4 семестр 

1 

Аналоговые электронные устрой-
ства 

Схемы замещения, параметры и ха-
рактеристики полупроводниковых 
приборов Резисторы. Правила марки-
ровки. Технология пайки транзистор-
ных схем. Исследование ВАХ полу-
проводниковых приборов (выпрями-
тельного диода, стабилитрона). Ис-
следование тиристоров. Изучение 
работы мультиметра. Изучение рабо-
ты цифрового осциллографа 

7 

Усилительные каскады переменного и 
постоянного тока. Исследование и 
диагностика усилительного каскада с 
ОЭ на биполярном транзисторе. Гра-
фо-аналитический анализ однокас-
кадного усилителя на биполярном 
транзисторе. Исследование и диагно-
стика усилителя постоянного тока на 
транзисторах и на ИМС.  

7 

Расчет однополупериодного выпря-
мителя 

2 

Исследование и диагностика анало-
говых электронных схем на операци-
онных усилителях 

4 

Исследование компараторов. 2 

2 Импульсные электронные уст-
ройства 

Транзисторные ключи. Исследование 
мультивибраторов. Одновибраторы.  

6 

3 

Методы автоматизации схемо-
технического проектирования 
электронных схем. Наладка, на-
стройка, регулировка, опытная 
проверка, регламентное техниче-
ское, эксплуатационное обслу-
живание оборудования, средств 
и систем автоматизации, контро-
ля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программ-
ного обеспечения, сертификаци-
онные испытания изделий  

Автоматизация проектирования 
электронных устройств. Пакеты при-
кладных программ. 

8 

5-й семестр 
4 Методы и оборудование для ис-

следования и диагностики анало-
говых и цифровых устройств.  

Изучение работы логических и сигна-
турных анализаторов,  цифровых ос-
циллографов.  

8 

5 Исследование и настройка ана-
логовых устройств 
 

Исследование работы и настройка 
преобразователя «напряжение – час-
тота» 

8 

6 Исследование и диагностика 
цифровых и комбинированных 
устройств 

Исследование логических элементов 
и комбинационных схем. 
 Исследование триггеров. 
Исследование  универсального счет-
чика, регистров 
Исследование и диагностика преоб-
разователей АЦП, ЦАП 

2 
 
4 
 
4 
 
4 

 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО 

Трудо-
емкость, 

час 
4 семестр 

1 Аналоговые электронные устройст-
ва 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам: изу-
чение элементной базы электронных уст-
ройств; схем замещения, параметров и 
характеристиках современных полупро-
водниковых приборов; схемотехники элек-
тронных устройств; электронных усилите-
лей.  
Пробное тестирование. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам. 
Подготовка к коллоквиуму. 
Подготовка к аудиторной КР 

30 

2 Импульсные электронные устройст-
ва 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам: изу-
чение импульсных устройств, транзистор-
ных ключей, мультивибраторов. 
Пробное тестирование. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам. 
Подготовка к коллоквиуму. 

15 

3 Методы автоматизации схемотехни-
ческого проектирования электрон-
ных схем. Наладка, настройка, регу-
лировка, опытная проверка, регла-
ментное техническое, эксплуатаци-
онное обслуживание оборудования, 
средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и 
управления, средств программного 
обеспечения, сертификационные 
испытания изделий 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам: на-
ладка, настройка, регулировка, опытная 
проверка, регламентное техническое, экс-
плуатационное обслуживание оборудова-
ния, средств и систем автоматизации, кон-
троля, диагностики, испытаний и управле-
ния, средств программного обеспечения, 
сертификационные испытания изделий. 
Пробное тестирование. Подготовка к ла-
бораторным занятиям. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам 

8,1 

5-й семестр 

4 

Методы и оборудование для ис-
следования и диагностики аналого-
вых и цифровых устройств.  

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам, 
изучение методов  исследования элек-
тронных элементов,  универсального из-
мерительного и специализированного ди-
агностическое оборудование для иссле-
дования и диагностики аналоговых и 
цифровых устройств систем управления 
Подготовка к лабораторным занятиям по 
изучению работы логических и сигнатур-
ных анализаторов,  цифровых осцилло-
графов. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам 

20 

5 Исследование и настройка анало-
говых устройств 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам, 
изучени исследование работы и настрой-
ка преобразователей аналоговых сигна-
лов в импульсные и импульсных в анало-
говые; 

31 



исследование аналого-цифровых и циф-
ро-аналоговых преобразователей. 
  Подготовка к лабораторным занятиям по 
исследованию работы и настройке преоб-
разователя «напряжение – частота». 
Оформление отчета по лабораторным 
работам 

6 Исследование цифровых и комби-
нированных устройств 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам, 
изучение цифровые комбинационные 
схемы, последовательностные схем, за-
поминающих устройства; методов диагно-
стики и ремонта цифровых устройств 
управления процессами производства 
продукции. Организация приемки и освое-
ния вводимых в эксплуатацию оборудова-
ния, технических средств и систем авто-
матизации, контроля, диагностики, испы-
таний и управления. 
Подготовка к лабораторным занятиям 
Оформление отчета по лабораторным 
работам 

31,4 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

         
6.1.Основная литература 
 

6.1.1. Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника [Текст] : учебное пособие 
для студ. технич. отделений гуманитарных вузов и вузов неэлектротехнического про-
филя / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 400 с. - 
(Высшее образование ; Бакалавриат).  

6.1.2.Суханова Н.В. Электроника и схемотехника. Лабораторный практикум 
[Текст]: учеб. пособие / Н. В. Суханова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУ-
ИТ, 2019. - 91 с. 

6.1.3. Суханова, Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст] : 
учебное пособие / Н. В. Суханова; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих 
систем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 95 с. 

6.1.4. Барметов, Ю.П. Электронно-цифровые элементы и устройства [Текст] : ла-
бораторный практикум : учебное пособие / Ю. П. Барметов; ВГУИТ, Кафедра информа-
ционных и управляющих систем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 83 с. 

6.1.5. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники [Текст] : учебное пособие. 
– СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. – 432 с. 

6.1.6. Суханова, Н. В. Электроника и схемотехника. Практикум [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Н. В. Суханова; Н. В. Суханова . - Воронеж, 2020. - 78 с. - 
Электрон. ресурс; http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1738 

 
Электронные ресурсы 
 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
http://biblioclub.ru : 

1. Водовозов А.М. Основы электроники: учеб. пособие [Текст]/  Издательство: Мо-
сква-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 140 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444184&sr=1 
2. Белоус А.И., Емельянов В.А., Турцевич А.С. Основы  схемотехники микроэлек-

тронных устройств [Текст]/  Издательство: РИЦ «Техносфера», 2012.-472 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214288&sr=1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444184&sr=1


3. Селиванова З.М. Схемотехника электронных устройств: лабораторный практи-
кум [Текст]/  Издательство ФГБОУ ВПО ТГТУ», Тамбов, 2012.-80 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277943&sr=1 

4. Сажнев, А.М. Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие / 
А.М. Сажнев, И.С. Тырышкин ; - Новосибирск : ИЦ НГАУ «Золотой колос», 2015. - 158 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458701 

5. Сперанский, Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых уст-
ройств / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов. - 2-е изд., испр. - М. : Нацио-
нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 535 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429075 

7. Дмитриев, Б.Ф. Судовые полупроводниковые преобразователи : учебник / 
Б.Ф. Дмитриев, В.М. Рябенький, А.И. Черевко, М.М. Музыка ; - Архангельск : САФУ, 
2015. - 556 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436334 

 
6.2 Дополнительная литература 
 

6. 2. 1. Суханова Н.В. Электроника и схемотехника [Текст] : задания для 
самостоятельной работы обучающихся для бакалавров, обучающихся по 
направлениям 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и производств", 
27.03.04 - "Управление в технических системах", дневной и заочной формы обучения / 
Н. В. Суханова; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих систем. - Воронеж, 
2018. - 24 с. - 16 экз.+Электрон. Ресурс. 
6.2.2. Суханова Н.В. Транзисторы [Текст]: метод. указания к лаб. работе/ Воронеж. гос. 
ун-т инж. технол.; сост. Н. В. Суханова.– Воронеж: ВГУИТ, 2015. – 20 с. 

 
Периодические издания: 

6.2.12. «Схемотехника» 
6.2.13. «Electronics for you» 
6.2.14. «Современная электроника» 

 
Обучающие и контролирующие компьютерные программы, используемые при 

изучении дисциплины. 
 Единый портал интернет-тестирования. <www.i-exam.ru>.  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся  
 

1. Барметов, Ю.П. Электронно-цифровые элементы и устройства [Текст] : лабора-
торный практикум : учебное пособие / Ю. П. Барметов; ВГУИТ, Кафедра информацион-
ных и управляющих систем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 83 с. 

2. Водовозов А.М. Основы электроники: учеб. пособие [Текст]/  Издательство: Мо-
сква-Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 140 
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444184&sr=1 

3. Суханова Н.В. Электроника и схемотехника. Лабораторный практикум [Текст]: 
учеб. пособие / Н. В. Суханова;  Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - Воронеж: ВГУИТ, 
2019. - 91 с.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458701
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444184&sr=1


6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/  
Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная среда 
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

  
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на 
всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-
методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. - 32 с. 

2. Суханова, Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст] : учеб-
ное пособие / Н. В. Суханова; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих сис-
тем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 95 с. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «ручная»: ручка, карандаш, конспекты, книги; 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые сис-

темы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 

продуктами разного назначения (Microsoft Office,  Microcap, Mathcad); 
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные лаборатории кафедры ИУС 
 
На кафедре информационных и управляющих систем для освоения дисциплины 

имеется несколько учебных лабораторий и компьютерных классов (а.320, а. 309б). При 
освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной дея-
тельности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на лабораторных 
занятиях на лабораторных стендах ауд. 320, как с использованием компьютера, так и 
без него, самостоятельная работа с рекомендуемой литературой, консультации препо-
давателей при выполнении самостоятельной работы. Имеются наглядные и научно- 
методические указания и  материалы к техническим средствам обучения. 

Для освоения разделов дисциплины необходимо широко распространенное про-
граммное обеспечение фирмы Microsoft: операционная система MS Windows версии 
2000 и выше, программные продукты Mathcad , Microcap и др. 

https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


Лаборатория № 320 
Лабораторный стенд: Физические основы электроники ФОЭ1-ПР с цифровым ос-

циллографом HANTEK DSO 4072 C – 1 шт. (миллиамперметры, цифровые мультимет-
ры VICTOR VC 9804A, функциональный генератор, модуль питания; модули: диодов, 
транзисторов, тиристоров, операционных усилителей, оптоэлектронных приборов, ло-
гических элементов и триггеров; лабораторный стол, комплект соединительных прово-
дов, жгутов и кабелей). 

«Цифровой осциллограф Rigol»; 
«Исследование биполярного и полевого транзисторов»; 
«Конструирование и изучение работы усилительного каскада на биполярном 

транзисторе»;  
«Мультивибраторы» стенд ЭС8А; 
«Усилители постоянного тока» (лабораторный стенд ЭС 15); 
«Исследование логических элементов». 
 
Лаборатории № 309 б (переносные компьютеры со свободным доступом в сеть 

Интернет и электронными библиотечными и информационно справочными системами 
– 15 шт.) 

Построение, исследование и расчет электронных схем с использованием про-
граммных продуктов (используются программные продукты Microcap (бесплатное ПО, 
бесплатное ПО: http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap), программное обеспечение фирмы Microsoft: Mi-
crosoft Office Professional Plus 2010 (Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Aca-
demic OPEN 1 License No Level #61181017 от 20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com)). 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
 
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств и профилю подго-
товки Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой и химиче-
ской промышленности.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap
http://eopen.microsoft.com)/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения   

1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-
ствии с учебным планом 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Всего 
акад. 
часов 

Семестр 
6 7 

Общая трудоемкость дисципли-
ны 

288 144 144 

Контактная работа, в т.ч. ау-
диторные занятия 

33,7 17,9 15,8 

Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

- - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 8 8 
в том числе в форме практиче-
ской подготовки 

16 8 8 

Консультации текущие 3,7 1,9 1,8 
Консультации перед экзаменом 2 2  
Виды аттестации (экзамен, 
зачет) 

10,7 Э, 6,8 Зач.   3,9 

Самостоятельная работа: 243,6  119,3 124,3 
Контрольная работа (кол.) (2) (1) (1) 
- оформление текста контроль-
ной 

25 15 10 

- создание чертежей  20 15 5 
Проработка конспекта лекций 6 6⋅0,5=3 6⋅0,5=3 
Проработка материала по учеб-
никам 

132,6 (665:16)⋅1,5=62,3 (750:16)⋅1,5=70,3 

Подготовка к лабораторным за-
нятиям 

24 12 12 

- оформление текста отчетов 8 8*0,5=4 5с x 4р x 0,2ч =4 
- выполнение расчетов 28 8*1*1=8 5с*4р*1ч= 20  
Подготовка к экзамену/зачету 
(контроль) 

10,7 Экз. 6,8 Зач.   3,9 



А Н Н О Т А Ц И Я 
К  Р А Б О Ч Е Й  П Р О Г Р А М М Е   

ДИСЦИПЛИНЫ  
«Исследование элементов и устройств автоматики» 

(наименование дисциплины) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 
-способность определять номенклатуру параметров продукции и технологических процессов ее из-

готовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продук-
ции, измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять 
проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, 
испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт и 
выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

-способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автомати-
зации, контроля, диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертифика-
ционным испытаниям изделий (ПК-23); 

- способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудо-
вания, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- элементную базу систем и средств автоматизации, схемотехнику электронных средств управле-

ния; 
- параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, вторичных 

источников питания, цифровых преобразователей, микропроцессорных управляющих и измерительных 
комплексов; 

технические характеристики приборов и средств автоматизации; 
уметь: 
- использовать измерительное и диагностическое оборудование  для проверки и отладки систем и 

средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления про-
цессами, для исследования и диагностики средств управления; 

- выбирать средства при проектировании систем автоматизации управления, проводить их осмотр, 
диагностику и техническое обслуживание 

- выбирать средства автоматизации, определять простейшие неисправности, составлять 
спецификации; 

владеть: 
- навыками ремонта средств автоматизации и управления,  выбора аналогов элементов при заме-

не отказавших; 
- навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживанию технических средств и систем про-

граммного управления. 
 
Содержание разделов дисциплины. Элементная база электронных устройств; схемы замещения, 

параметры и характеристики полупроводниковых приборов; Электронные усилители. Усилители на би-
полярных и полевых транзисторах. Дифференциальные усилители. Многокаскадные усилители. Усили-
тели постоянного тока. Усилители переменного тока. Избирательные усилители. Усилители мощности. 
Операционные усилители.  Ключевой режим работы транзистора Импульсные устройства. Мультивибра-
торы. Генераторы синусоидальных колебаний. Релаксационные генераторы. Фильтры. Вторичные ис-
точники питания. Наладка, настройка, регулировка, опытная проверка, регламентное техническое, экс-
плуатационное обслуживание оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификационные испытания изделий. 

  Методы и оборудование для исследования и диагностики аналоговых и цифровых устройств. 
Электрические принципиальные схемы и особенности работы преобразователей аналоговых сигна-

лов в импульсные с широтно-импульсной модуляцией. Преобразователи «напряжение-частота» и «час-
тота-напряжение». Исследование их работы и настройка.  

Типы аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Функциональные и электриче-
ские принципиальные схемы. Исследование работы преобразователей. 

Элементы простой логики; типовые комбинационные схемы: дешифраторы, мультиплексоры, сум-
маторы.  

Последовательностные схемы: триггеры, регистры, счетчики. Запоминающие устройства: оператив-
ные, постоянные однократно программируемые и перепрограммируемые. Исследование их работы. 

Отладка систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля, диагностики, ис-
пытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их ремонт. Ор-



ганизация приемки и освоения вводимых в эксплуатацию оборудования, технических средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления. 
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