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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения исциплины «Элементная база средств автоматизации» (ЭБСА) яв-

ляется формирование компетенций обучающегося в области профессиональной дея-
тельности и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в сфере ав-

томатизации и механизации производственных процессов). 
 
Дисциплина направлена на решение задач профессиональной деятельности сер-

висно-эксплуатационного типа: 
- выполнение работ по наладке и регулировке, регламентному обслуживанию 

средств и систем автоматизации и роботизации промышленных производственных ли-
ний; 

- настройка и обслуживание программных средств систем сбора и обработки ин-
формации. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-
ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-
мыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

1 ОПК-11 Способен проводить научные 
эксперименты с использовани-
ем современного исследова-
тельского оборудования и при-
боров, оценивать результаты 
исследований 

ИД-1ОПК-11 – Анализирует современные методики 
проведения и обработки результатов экспери-
мента  
ИД-2ОПК-11 – Осуществляет постановку задачи и 
выполняет эксперименты с использованием со-
временного исследовательского оборудования и 
приборов 

2 ПКв-8 Способен выполнять работы по 
наладке, настройке, регулиров-
ке, опытной проверке, регла-
ментному техническому, экс-
плуатационному обслуживанию 
оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, средств программ-
ного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и настройке 
средств и систем управления производственных 
линий  

 
Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

ИД-1ОПК-11 – Анализирует 
современные методики про-
ведения и обработки ре-
зультатов эксперимента  

Знает: основные методы анализа цепей постоянного и переменного токов во 
временной и частотной областях, физические основы электроники, принци-
пы действия электронных приборов, основные современные методики по-
ведения эксперимента и обработки результатов 
Умеет: применять аналитические и численные методы для расчета пара-
метров типовых электронных устройств; оценивать их достоинства и недос-
татки 
Имеет: навыки проведения экспериментов и обработки экспериментальных 
данных 

ИД-2ОПК-11 – Осуществляет 
постановку задачи и выпол-
няет эксперименты с ис-

Знает: элементную базу средств автоматизации; параметры современных 
полупроводниковых устройств: усилителей, генераторов, вторичных источ-
ников питания, цифровых элементов и устройств 



пользованием современного 
исследовательского обору-
дования и приборов 

Умеет: использовать измерительное и диагностическое оборудование  
Имеет навыки: применения современного исследовательского оборудова-
ния и приборов 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в об-
служивании и настройке 
средств и систем управле-
ния производственных ли-
ний  
 

Знает: принципы построения и элементную базу цифровых средств автома-
тизации,  математические основы и схемотехнику дискретных элементов, 
методы синтеза, анализа и  описания работы комбинационных схем и авто-
матов, технические характеристики приборов и средств автоматизации, ос-
новные мероприятия при их обслуживании и настройке. 
Умеет: подбирать элементную базу при ремонте средств автоматизации, 
определять простейшие неисправности,  проводить осмотр, настройку, ди-
агностику и техническое обслуживание средств и систем управления произ-
водственных линий 
Владеет: навыками наладки, настройки, регулировки, обслуживания средств 
и систем управления производственных линий 

 
3.Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

          Дисциплина «Элементная база средств автоматизации» относится к обязательной 
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 ООП. Дисциплина 
относится к обязательной части модуля «основы автоматизации». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 
изучении следующих дисциплин: «Математика», «Основы электротехники и тепло-
техники», «Физика», «Информатика». 

Дисциплина «Элементная база средств автоматизации» является предшествую-
щей для освоения последующих дисциплин: «Промышленные сети и вычислительные 
комплексы», "Современные средства контроля и управления", «Промышленные контрол-
леры в АСУТП», “Проектирование автоматизированных систем”, «Архитектура микропро-
цессорных устройств». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _7____ зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических ча-

сов 

Распределение трудоемкости по семест-
рам, ак. ч 

4 5 

Общая трудоемкость дисцип-
лины (модуля) 

252 144 108 

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

 118,7 57,1 61,6 

Лекции 48 18 30 
в том числе в форме практи-
ческой подготовки 

- - - 

Практические занятия - - - 
в том числе в форме практи-
ческой подготовки 

- - - 

Лабораторные занятия  66 36 30 
в том числе в форме практи-
ческой подготовки 

66 36 30 

Консультации текущие 2,7 1,1 1,6 
Консультации перед экзаменом 2 2  
Вид аттестации (экза-
мен/зачет) 

33,8 Экз 33,8 зачет 

Самостоятельная работа: 99.5 53.1 46,4 
Проработка материалов по кон-
спекту лекций (собеседование, 

24 18⋅0,5=9 30⋅0,5=15 



тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 
Проработка материалов по 
лекциям, учебникам, учебным 
пособиям 

13,6 125*1,4/16=11 30*1,4/16=2,6 

Подготовка к коллоквиуму 
 

5,6 7*0,4+7*0,4=5,6  

Подготовка к лабораторным 
занятиям 

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  
Контроль 33,8 Экз 33,8 зачет 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 

4 семестр 
1 Основные методики 

проведения экспери-
мента с использовани-
ем современного ис-
следовательского обо-
рудования и обработки 
результатов экспери-
мента. Аналоговые 
электронные устройст-
ва. 

Методы анализа цепей постоянного и переменного то-
ков во временной и частотной областях, расчета пара-
метров электронных приборов. Физические основы 
электроники, принципы действия электронных приборов 
(ОПК-11). Современные тенденции развития электрони-
ки, измерительной и вычислительной техники, методики 
проведения и обработки результатов эксперимента 
(ОПК-11). Представление об элементной базе средств 
автоматизации; схемах замещения, параметрах и харак-
теристиках полупроводниковых приборов. Электронные 
усилители. Усилители на биполярных и полевых тран-
зисторах. Дифференциальный усилитель. Многокаскад-
ные усилители. Усилители постоянного тока. Усилители 
переменного тока. Избирательные усилители. Усилите-
ли мощности. Операционные усилители. Ключевой ре-
жим работы транзистора Генераторы синусоидальных 
колебаний Релаксационные генераторы.  

64 

2 Импульсные электрон-
ные устройства 

Импульсные устройства. Транзисторные ключи. Мульти-
вибраторы. 

25 

3 Методы автоматизации 
схемотехнического про-
ектирования электрон-
ных схем 

Автоматизация проектирования электронных уст-
ройств. Анализ и расчет параметров электронных уст-
ройств (ОПК-11). Пакеты прикладных программ.  

18,1 

 Консультации текущие  1,1 
 Консультации перед 

экзаменом 
 2 

 Виды аттестации 
(3кзамен) 

 33,8 

  5 семестр  
4 Математические и фи-

зические основы по-
строения дискретных 
интегральных схем.  

- представление информации в элементах и системах 
управления; 
- основы алгебры логики, переключательные функции; 
- математическое описание комбинационных схем с по-
мощью таблиц истинности и логических функций; мини-
мизация логических функций; 

32 



- разработка функциональных схем; 
- электрические принципиальные схемы базовых эле-
ментов различных серий ИС, типы выходов;  
- основные технические характеристики и особенности 
применения серий ИС в системах управления и обра-
ботки информации;  
- согласование по входам и выходам ИС при совмест-
ном использовании ИС различных серий; 
- классификация дискретных элементов 

5 Комбинационные схемы - элементы простой логики; 
- типовые комбинационные схемы;  
- место комбинационных схем в программно-аппаратных 
средствах автоматизации; 
- диагностика работы комбинационных схем, обнаруже-
ние причин нарушения их функционирования; 

53 

6 Автоматы с памятью - классификация, описание и синтез автоматов; 
- типовые последовательностные схемы; 
- запоминающие устройства; 
- АЦП, ЦАП; 
- диагностика и техническое обслуживание автоматов в 
средствах и системах управления производственных 
линий 

57.4 

7 Консультации текущие  1,6 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Лекции, ак. ч 
ПЗ, ак. ч ЛЗ, 

ак. ч СРО, ак. ч 

4 семестр 
1 Основные методики проведения 

эксперимента с использованием 
современного исследовательского 
оборудования и обработки резуль-
татов эксперимента. Аналоговые 
электронные устройства. 

12 - 

22 30 

2 Импульсные электронные устрой-
ства 4 - 6 15 

3 Методы автоматизации схемотех-
нического проектирования элек-
тронных схем 

2 - 
8 8,1 

 Консультации текущие 1,1 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 33,8 

5 семестр 
4 Математические и физические 

основы построения дискретных 
интегральных схем. 

6 - 6 20 

5 Комбинационные схемы 10 - 12 31 
6 Автоматы с памятью 14 - 12 31.4 

                                            Консультации текущие                                                               1.6  
 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

4 семестр  

1 

Основные методики проведе-
ния эксперимента с исполь-
зованием современного ис-
следовательского оборудо-
вания и обработки результа-

Методы анализа цепей постоянного и пе-
ременного токов во временной и частот-
ной областях, расчета параметров элек-
тронных приборов. Физические основы 
электроники, принципы действия элек-

2 



тов эксперимента. Аналого-
вые электронные устройства. 

тронных приборов (ОПК-11). Элементная 
база средств автоматизации. Современ-
ные тенденции развития электроники, из-
мерительной и вычислительной техники, 
методики проведения и обработки резуль-
татов эксперимента (ОПК-11).Схемы за-
мещения, параметры и характеристики 
полупроводниковых приборов (вольтам-
перная характеристика диода в прямом и 
обратном направлении; физические про-
цессы при подключении питания к транзи-
стору; семейство выходных характери-
стик; характерные области работы; пара-
метры и их определение в рабочей точке; 
входные характеристики и их параметры; 
математические модели и эквивалентные 
схемы) 
Усилительные каскады переменного и 
постоянного тока (схемы предваритель-
ных усилителей; выбор  рабочей точки  на 
семействе выходных характеристик; ко-
эффициент усиления, его расчет и опре-
деление по характеристикам; усилитель 
постоянного тока;  дифференциальный 
каскад; схема, работа, характеристики, 
параметры) 

2 

Частотные и переходные характери-
стики. Обратные связи в усилительных  
устройствах (Комплексные частотная  и  
фазовая характеристики усилителей. По-
лоса пропускания. 
Классификация усилителей по спектру 
усиливаемых частот. Переходные харак-
теристики. Структура усилителя с обрат-
ной связью. Коэффициенты передачи. 
Схемы усилителей на транзисторах с об-
ратными связями) 

2 

Операционные и решающие усилители. 
Компараторы (Назначение усилителей. 
Структуры усилителей. Интегральное ис-
полнение. Операционный усилитель с об-
ратной связью как элемент схемы. Блоки 
суммирования, интегрирование, диффе-
ренцирование на базе операционных уси-
лителей. Компараторы) 

2 

Активные фильтры (Назначение и об-
ласти применения. Типовые схемы по-
строения фильтров на базе операционных 
усилителей. Порядок фильтра. Особенно-
сти частотных характеристик фильтров 
Бесселя, Чебышева, Баттерворта. Выбор 
схемы и параметров фильтра по заданной 
частной характеристике) 

1 

Вторичные источники питания. Получе-
ние многофазного напряжения. Много-
фазный выпрямитель. Расчетные соотно-
шения. Пульсации. Внешняя характери-
стика. Фильтры. Однополупериодный, 
мостовой выпрямители. Схемы умножения 
напряжения. Области применения 

2 

Источники эталонного напряжения и то-
ка. Стабилитроны. Регулируемые элек-
тронные стабилизаторы напряжения. 
Транзисторный источник тока. Токовые 
зеркала. Источники тока на полевых тран-

1 



зисторах. Источники тока с операционны-
ми усилителями 

2 Импульсные электронные 
устройства 

Импульсные устройства (Формы импуль-
сов. Фронт. Срез. Способы передачи ин-
формации с помощью импульсов. Транзи-
сторные ключи. Генераторы колебаний. 
Мультивибраторы.) 

4 

3 

Методы и средства  автома-
тизации схемотехнического 
проектирования электронных 
схем 

Автоматизация проектирования элек-
тронных устройств. Анализ и расчет па-
раметров электронных устройств (ОПК-
11).  

2 

 Консультации текущие 1,1 
 Консультация перед экзаменом 2 
 Экзамен 33,8 

          5 семестр 

4 

Математические и физи-
ческие основы построе-
ния дискретных инте-
гральных схем.  

Основные понятия алгебры логики. Вы-
сказывание. Логические переменные, констан-
ты, функции. Булевские функции одной и двух 
переменных. Основные законы алгебры логи-
ки. Формы логических функций. Таблицы ис-
тинности. Дизъюнктивная и конъюнктивная 
нормальные формы. Преобразование уравне-
ний с использованием законов алгебры логики. 
Минимизация логических уравнений.  Пере-
ключательные функции 

Основные логические элементы. Услов-
ное изображение логических элементов. Тран-
зисторно-транзисторная логика. Устройство, 
схема и работа базового элемента на много-
эмиттерном транзисторе в интегральном ис-
полнении.  
Элементная база современных средств систем 
автоматизации  и управления. Основные отече-
ственные серии интегральных схем ТТЛ  (ИС 
ТТЛ) и их зарубежные аналоги. Типы выходных 
каскадов. Напряжения питания. Эмиттерно-
связанная логика. Интегральные схемы на по-
левых транзисторах. Основные отечественные 
серии интегральных схем на МОП транзисто-
рах и их зарубежные аналоги. Напряжения пи-
тания. Интегрально-инжекционная логика. - 
разработка функциональных схем; 
Основные технические характеристики и осо-
бенности применения серий ИС в системах 
управления и обработки информации; - согла-
сование по входам и выходам ИС при совме-
стном использовании ИС различных серий; 

Классификация интегральных схем. Ус-
ловные графические и символьные обозначе-
ния. 

6 

5 

Комбинационные схемы Логические элементы простые и комбиниро-
ванные.   
Типовые комбинационные схемы, использова-
ние комбинационных схем в структуре управ-
ляющих устройств,  примеры их функциональ-
ных схем, интегральные элементы: дешифра-
торы, демультиплексоры, шифраторы, сумма-
торы последовательного действия и с  уско-
ренным переносом, арифметико-логические 
устройства, умножители. Передатчики, прием-
ники и приемопередатчики данных в канал.  

Проектирование комбинационных схем и 
моделирование их работы 

10 



6 

Автоматы с памятью Цифровые автоматы с памятью. Клас-
сификация автоматов с памятью и их уравне-
ния. Способы задания автоматов с помощью 
графов и таблиц переходов.  

Типовые последовательностные схемы в 
структуре устройств управления.     

Цифровые триггеры.  Принцип работы и 
назначение элементарного электронного триг-
гера. 

RS-триггер как элемент памяти автомата. 
Структурная схема, назначение сигналов, опи-
сание работы. Таблица переходов. Уравнение 
переходов триггера как цифрового автомата. 
Минимизация уравнения. Получение схемы на 
логических элементах.  Эффект гонок в циф-
ровых схемах. D-триггер. Назначение, функ-
циональное уравнение, таблица переходов.  
Синтез автоматов. T-триггер. Назначение, 
функциональное уравнение. JK-триггер. На-
значение, таблица переходов. 

Счетчики, регистры. Построение двоич-
ных счетчиков на T - триггерах. Кодирование 
результата счёта. Счётчик прямого счёта на 
ИМС: реализация различных систем счисле-
ния, временные диаграммы. Универсальный 
счётчик на ИМС: условное изображение, ре-
жимы, работа. Регистры параллельные и по-
следовательные. Принцип построения регист-
ров. Универсальный регистр: условное изо-
бражение, таблица режимов 

Запоминающие устройства.  
Типы. Общая структура памяти. Парамет-

ры. Процедуры чтения, записи, хранения ин-
формации. Условное представление памяти на 
интегральных схемах. Классификация памяти 
по объёму информации и быстродействию, 
способу доступа к информации (RAM, ROM).  
Триггерный элемент памяти (схема, описание 
работы, условное изображение). Элемент ди-
намической памяти (схема, описание работы, 
достоинства, недостатки). Достоинства и не-
достатки динамической памяти. Необходи-
мость периодической регенерации и способы 
её реализации.   Условное изображение БИС, 
назначение выводов. 

Однократно программируемые и репро-
граммируемые ПЗУ. Масочные ПЗУ на бипо-
лярных и полевых транзисторах: изготовление 
в производственных условиях, чтение инфор-
мации, открытый коллектор. Однократно про-
граммируемые ПЗУ: схема элемента, про-
граммирование, достоинства и недостатки. 
Репрограммируемые ПЗУ. Интегральная схе-
ма, параметры, диаграммы записи и чтения 
информации. Схемы с электрическим и ульт-
рафиолетовым стиранием информации. Дос-
тоинства и недостатки. Программируемые ло-
гические матрицы и программируемые логиче-
ские интегральные схемы (ПЛМ,  
ПЛИС).Назначение и структура программируе-
мой логической матрицы. Параметры. Принци-
пы программирования матриц 

Цифро-аналоговые преобразователи 
(ЦАП). 
Аналого-цифровые преобразователи  (АЦП).  

14 



Проектирование и моделирование про-
стых цифровых электронных устройств управ-
ления. диагностика и техническое обслужива-
ние автоматов в средствах и системах управ-
ления производственных линий 

 Консультации текущие 1.6 
 Зачет  

 
5.2.2 Практические занятия (не предусмотрены) 
 
5.2.3 Лабораторный практикум  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

4 семестр 

1 

Основные методики прове-
дения эксперимента с ис-
пользованием современно-
го исследовательского обо-
рудования и обработки ре-
зультатов эксперимента. 
Аналоговые электронные 
устройства. 

Схемы замещения, параметры и характери-
стики полупроводниковых приборов. Резисто-
ры. Правила маркировки. Технология пайки 
транзисторных схем управления. Исследование 
и анализ ВАХ полупроводниковых приборов 
(выпрямительного диода, стабилитрона). Ис-
следование тиристоров. Изучение работы муль-
тиметра. Изучение работы цифрового осцилло-
графа 

7 

Усилительные каскады переменного и постоян-
ного тока. Исследование и анализ усилительно-
го каскада с ОЭ на биполярном транзисторе. 
Исследование, расчет и анализ характеристик 
усилителя постоянного тока на транзисторах и 
на ИМС.  

7 

Исследование и расчет однополупериодного 
выпрямителя 

2 

Исследование и анализ аналоговых электрон-
ных схем на операционных усилителях 4 

Исследование компараторов. 2 

2 Импульсные электронные 
устройства 

Транзисторные ключи. Исследование, расчет и 
анализ мультивибраторов. Одновибраторы.  

6 
 

3 

Методы автоматизации 
схемотехнического проек-
тирования электронных 
схем 

Методы расчета электрических и магнитных це-
пей. Методы и средства автоматизации схемо-
технического проектирования электронных схем   

8 

5-й семестр 
4 Математические и физиче-

ские основы построения дис-
кретных интегральных схем.  

Выполнение арифметических операций с 
двоичными числами на дискретных элементах. 

Составление таблиц истинности арифмети-
ческих и логических устройств, запись логиче-
ских функций.  

  Минимизация логических функций аналити-
ческими методами и с помощью матриц Карно. 
Построение функциональных схем простейших 
цифровых устройств.. 

2 
 
 
2 
 
 
2 

5 Комбинационные схемы Моделирование логических элементов и про-
стых устройств на элементах логики. 
 Изучение и моделирование работы мультип-
лексоров, дешифраторов, демультиплексоров, а 
также устройств отображения символьной ин-
формации. 
Изучение и моделирование работы сумматоров. 

4 
 
 
4 
 
 
4 

6 Автоматы с памятью Изучение и моделирование работы триггеров, 
регистров, универсального счетчика. 
Изучение и моделирование устройств микропро-
граммного управления. 
Диагностика и техническое обслуживание 

4 
 
 
4 
 



автоматов в средствах и системах управления 4 
 
5.2.4  Самостоятельная работа обучающихся  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
4 семестр 

1 Основные методики проведения 
эксперимента с использованием со-
временного исследовательского 
оборудования и обработки резуль-
татов эксперимента. Аналоговые 
электронные устройства. 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам: 
изучение методов анализа цепей по-
стоянного и переменного токов во 
временной и частотной областях, рас-
чета параметров электронных прибо-
ров, аналитических и численных ме-
тодов расчета электрических и маг-
нитных цепей; физических основ 
электроники, принципов действия 
электронных приборов (ОПК-11); со-
временных тенденций развития элек-
троники, измерительной и вычисли-
тельной техники, современного ис-
следовательского оборудования и 
приборов (ОПК-11); элементной базы 
средств автоматизации; схем заме-
щения, параметров и характеристиках 
современных полупроводниковых 
приборов; электронных усилителей, 
методов обработки результатов экс-
перимента. 
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: 
изучение импульсных устройств, 
транзисторных ключей, мультивибра-
торов. 
Пробное тестирование. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам. 
Подготовка к коллоквиуму. 

15 

3 Методы автоматизации схемотехни-
ческого проектирования электрон-
ных схем 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебникам: 
изучение методов анализа и расчета 
электрических и магнитных цепей 
(ОПК-11); методов и средств автома-
тизации схемотехнического проекти-
рования электронных схем. 
Пробное тестирование. Подготовка к 
лабораторным занятиям. 
Оформление отчета по лабораторным 
работам 

8,1 

5-й семестр 

4 
Математические и физические ос-
новы построения дискретных инте-

гральных схем 

Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебни-

кам, изучение форм представления 
информации в системах управления; 
основ алгебры логики, способов ми-
нимизации логических выражений, 
основных технологий изготовления 
дискретных интегральных схем, серии 

8 



ИС, электрические схемы базовых 
элементов. 

 Пробное тестирование.  
Подготовка к лабораторным заня-

тиям по разработке на дискретных 
элементах функциональных схем уз-
лов управляющих устройств и уст-
ройств обработки информации. 
Оформление отчета по лабораторной 
работе: заполнение таблиц истинно-
сти, вывод логических функций, раз-
работка и вычерчивание функцио-
нальной схемы. 

5 Комбинационные схемы Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебни-

кам, изучение классификации отече-
ственных ИС, их условных символь-
ных и графических обозначений, ра-
боты элементов простой логики и ти-
повых комбинационных схем: дешиф-
раторов, демультиплексоров, шифра-
торов, мультиплексоров, сумматоров, 
умножителей, приемников, передат-
чиков.   

Пробное тестирование. 
Подготовка к лабораторным заня-

тиям по исследованию и моделиро-
ванию элементов простой логики и 
комбинационных элементов. 
Оформление отчета по лаборатор-
ным работам: вычерчивание схем, 
заполнение таблиц истинности, вы-
вод логических функций, построение 
временных диаграмм 

19 

63 Автоматы с памятью Проработка конспекта лекций. 
Проработка материала по учебни-

кам, изучение типов автоматов, их 
графического и формульного описа-
ния, порядок синтеза; устройство и 
работу триггеров, регистров, счетчи-
ков, запоминающих устройств, про-
граммируемых логических интеграль-
ных схем, аналого-цифровых и циф-
ро-аналоговых преобразователей; 
стендов для комплексной отладки и 
испытаний программно-аппаратных 
управляющих комплексов; их возмож-
ных структурных схем, проектирова-
нию и изготовлению. 

Пробное тестирование  
Подготовка к лабораторным заня-

тиям по изучению и диагностике триг-
геров, счетчиков, регистров, уст-
ройств программного управления, 
стендов для отладки таких устройств. 
Оформление отчета по лаборатор-
ным работам: вычерчивание схем, 
графов состояния, составление  таб-
лиц истинности, таблиц переходов, 
вывод логических функций, построе-
ние временных диаграмм. 

19,4 

 



6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 

6.1.1. Миленина, С. А.Электротехника, электроника и схемотехника [Текст] : учебник 
и практикум для СПО (гриф УМО) / С. А. Миленина; под ред. Н. К. Миленина. - М. :Юрайт, 
2017. - 399 с. - (Профессиональное образование).  

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

6.1.3.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://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2068 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/115384 
6.1.4. Суханова, Н.В. Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст] : учеб-

ное пособие / Н. В. Суханова; ВГУИТ, Кафедра информационных и управляющих систем. 
- Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 95 с. http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2748 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/104663 
6.1.5. Барметов, Ю.П. Электронно-цифровые элементы и устройства [Текст] : лабо-

раторный практикум : учебное пособие / Ю. П. Барметов; ВГУИТ, Кафедра информацион-
ных и управляющих систем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 83 с. https://e.lanbook.com/book/106779 

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

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

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/120950 
 

Электронные ресурсы 
ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru: 
 

1. Водовозов А.М. Основы электроники: учеб. пособие [Текст]/Издательство: Москва-
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., ТурцевичА.С.Основысхемотехники микроэлектрон-
ных устройств[Текст]/  Издательство: РИЦ «Техносфера»,2012.-472 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=214288&sr=1 

3. Селиванова З.М.Схемотехника электронных устройств: лабораторный практикум 
[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. : Националь-
ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 535 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429075 

6. 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 
 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2068
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2748
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1738
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444184&sr=1
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


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. 
6.2.3.Новожилов О.П. Электротехника и электроника [Текст] : учебник для бакалавров : 
для студ. Вузов, обуч. По направлению подготовки 230100 (гриф МО). – М. : Юрайт, 2012. 
– 653 с.  
6.2.4. Гусев В.Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] : учебник для студ. Ву-
зов, обуч. По направлению подготовки бакалавров и магистров (гриф МО). – 6-е изд., 
стер. – М. : КНОРУС, 2013. – 800 с.  
6.2.5. Герман-Галкин С.Г. Виртуальные лаборатории полупроводниковых систем в среде 
Mathlab-Simulink [Текст] : учебно-методическое пособие. – СПб. : Лань, 2013. – 448 с. 

Периодические издания: 
6.2.5. «Схемотехника» 
6.2.6. «Electronics for you» 
6.2.7. «Современная электроника» 
 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся  

 
1. Барметов, Ю.П. Электронно-цифровые элементы и устройства [Текст] : лабора-

торный практикум : учебное пособие / Ю. П. Барметов; ВГУИТ, Кафедра информационных 
и управляющих систем. - Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 83 с. 

2. Водовозов А.М. Основы электроники: учеб. пособие [Текст]/  Издательство: Моск-
ва-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.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», 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 об-
разовательным 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/  

 

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


6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

 
Используемые информационные технологии: 
 
-программное обеспечение и информационные справочные системы: информаци-

онная среда для дистанционного обучения «Moodle», автоматизированная информаци-
онная база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен»,  

-пакеты Mathcad Prime, MicroCap. 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное 

обеспечение – Microsoft Office, Microcap, локальная сеть университета и глобальная 
сеть Internet. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На кафедре информационных и управляющих систем для освоения дисциплины 

имеется несколько учебных лабораторий и компьютерных классов (а.320, а. 309 б). При 
освоении всех разделов дисциплины необходимо сочетание всех форм учебной деятель-
ности: изучение лекционного материала, выполнение заданий на лабораторных занятиях 
на лабораторных стендах ауд. 320, как с использованием компьютера, так и без него, са-
мостоятельная работа с рекомендуемой литературой, консультации преподавателей при 
выполнении самостоятельной работы. Имеются наглядные и научно- методические ука-
зания 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. 

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

лографом HANTEK DSO 4072 C – 1 шт. (миллиамперметры, цифровые мультиметры 
VICTOR VC 9804A, функциональный генератор, модуль питания; модули: диодов, транзи-
сторов, тиристоров, операционных усилителей, оптоэлектронных приборов, логических 
элементов и триггеров; лабораторный стол, комплект соединительных проводов, жгутов и 
кабелей). 

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

зисторе»;  
«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 8 бесплатное ПО: 
http://www.spectrum-soft.com/demoform.shtm 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap), программное обеспечение фирмы Microsoft: Microsoft Of-
fice Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel #61181017 от 
20.11.2012 г. http://eopen.microsoft.com)). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-
вания № 331 Компьютер: процессор AMD Athlon64 X2 dual Core Processor 4400+; 2,31 ГГц; 
1,0 Гб Озу- 1 шт., принтер HP Laser Jet 2015. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Micro-Cap),%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://eopen.microsoft.com)/


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине  

 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы 

дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или 
заочной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответст-

вии с учебным планом 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Всего 
акад. 

ч 

Распределение трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

6 7 
Общая трудоемкость дисциплины 252 144 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия 

29,7 15,9 13,8 

Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - - 

Практические занятия - - - 
в том числе в форме практической подго-
товки 

- - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 12 6 6 
в том числе в форме практической подго-
товки 

12 6 6 

Консультации текущие 3,7 1,9 1,8 
Консультации перед экзаменом 2 2  
Виды аттестации 10,7 Э, 6,8 Зач.   3,9 
Самостоятельная работа: 211,6  121,3 90,3 
Контрольная работа (кол.) (2) (1) (1) 
- оформление текста контрольной 25 15 10 
- создание чертежей  20 15 5 
Проработка конспекта лекций 6 6⋅0,5=3 6⋅0,5=3 
Проработка материала по учебникам 100,6 64,3 36,3 
Подготовка к лабораторным занятиям 24 12 12 
- оформление текста отчетов 8 5с x 4р x 0,2ч =4 5с x 4р x 0,2ч =4 
- выполнение расчетов 28 2с*4р*1ч= 8 5с*4р*1ч= 20  
Контроль 6,8 6,8 - 



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  
«Элементная база средств автоматизации» 

(наименование дисциплины) 

 
Процесс изучения модуля направлен на формирование следующих компетенций: 
 

№ п/п Код компе-
тенции 

Наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

1 2 3 4 
1 ОПК-11 Способен проводить науч-

ные эксперименты с ис-
пользованием современно-
го исследовательского 
оборудования и приборов, 
оценивать результаты ис-
следований 

ИД-1ОПК-11 – Анализирует современные ме-
тодики проведения и обработки результа-
тов эксперимента  
ИД-2ОПК-11 – Осуществляет постановку за-
дачи и выполняет эксперименты с исполь-
зованием современного исследовательско-
го оборудования и приборов 

2 ПКв-8 Способен выполнять рабо-
ты по наладке, настройке, 
регулировке, опытной про-
верке, регламентному тех-
ническому, эксплуатацион-
ному обслуживанию обору-
дования, средств и систем 
автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и 
управления, средств про-
граммного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и на-
стройке средств и систем управления про-
изводственных линий  
 

 
 
Содержание разделов дисциплины. Элементная база средств автоматизации. Методы анализа це-

пей постоянного и переменного токов во временной и частотной областях, расчета параметров электрон-
ных приборов. Физические основы электроники, принципы действия электронных приборов (ОПК-11). Со-
временные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, методики прове-
дения и обработки результатов эксперимента (ОПК-11). Схемы замещения, параметры и характеристики 
полупроводниковых приборов; Электронные усилители. Усилители на биполярных и полевых транзисторах. 
Дифференциальные усилители. Многокаскадные усилители. Усилители постоянного тока. Усилители пере-
менного тока. Избирательные усилители. Усилители мощности. Операционные усилители. Ключевой режим 
работы транзистора Импульсные устройства. Мультивибраторы. Генераторы синусоидальных колебаний. 
Фильтры. Вторичные источники питания. Автоматизация проектирования электронных устройств.  

  Математические и физические основы построения дискретных интегральных схем: представление 
информации в элементах и системах управления:  основы алгебры логики, переключательные функции;  
математическое описание комбинационных схем с помощью таблиц истинности и логических функций; ми-
нимизация логических функций;  разработка функциональных схем;  электрические принципиальные схемы 
базовых элементов различных серий ИС, типы выходов;  основные технические характеристики и особен-
ности применения серий ИС в системах управления и обработки информации;  согласование по входам и 
выходам ИС при совместном использовании ИС различных серий; классификация дискретных элементов. 

Комбинационные схемы:  элементы простой логики;  типовые комбинационные схемы;  место комби-
национных схем в программно-аппаратных средствах автоматизации; диагностика работы комбинационных 
схем, обнаружение причин нарушения их функционирования.  

Автоматы с памятью: классификация, описание и синтез автоматов; типовые последовательностные 
схемы;  запоминающие устройства; АЦП, ЦАП; диагностика и техническое обслуживание автоматов в сред-
ствах и системах управления производственных линий. 
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