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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

современные 
программы и 
программные 
средства

разрабатывать 
программы на 
современных 
языках 
программирования

методикой 
программирования

ОПК-4 

способностью 
участвовать в настройке 
и наладке программно-
аппаратных комплексов

устройство 
компьютера, 
назначение аппаратов 
их фунции

производить 
наладку и 
настройку 
программно-
аппратных 
комплексов

методикой наладки и 
настройки 
оборудования

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

технологию 
проведения 
эксперимента

разрабатывать 
математические 
модели

методикой 
проектирования 
исследуемых 
процессов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Математика, Физика, Электротехника и электроника

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная квалификационная работа

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося
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Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 4 / 144 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 0 34 76 75

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Использование программных средств для цифровых устройств {лекция с
разбором конкретных  ситуаций}  (4ч.)[1,3]  Простейшие  логические  функции.
Основные  положения  алгебры  логики.  Элементарные  логические  функции.
Представление переключательных функций.
2. Арифметические  основы  цифровых  устройств  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (4ч.)[1,2]  Позиционная  система  счисления.  Перевод
чисел  из  одной  системы  счисления  в  другую.  Формы  представления  чисел  в
цифровых устройствах. Двоичная арифметика.
3. Интегральные  логические  элементы  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (4ч.)[1,5]  Классификация  и  основные  параметры  логических
элементов.  Транзисторно-транзисторная  логика.  Базовый  логический  элемент
ТТЛ. Логические элементы ИЛИ-НЕ.
4. Устройство  и  наладка  программно-аппаратных  комплексов  на  примере
микросхем ТТЛ с транзисторами Шоттки {лекция с разбором конкретных
ситуаций}  (4ч.)[1,7]  Транзисторы  с  диодами  Шоттки.  Базовый  логический
элемент  ИС  К533.  Быстродействующие  ТТЛШ  ИС  К530.  Базовый  логический
элемент ИС К1533
5. Цифровые  микросхемы  с  КМОП  -  транзисторами  {лекция  с  разбором
конкретных  ситуаций}  (4ч.)[1,2]  Инвертор  КМОП.  Основные  характеристики
инвертора. Тактируемый двунаправленный ключ. Логические элементы КМОП И-
НЕ, ИЛИ-НЕ.
6. Выполнение  экспериментов  на  микросхемах  на  основе  ЭСЛ  {лекция  с
разбором  конкретных  ситуаций}  (4ч.)[1,2]  Общие  сведения.  Базовый
логический элемент ИС К1500. Особенности применение ЭСЛ.
7. Микросхемы на основе арсенида галлия {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (4ч.)[1,5] Введение. Базовый ЛЭ сверхбыстродействующих ИС К6500.
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Логические элементы, регистры, счетчики.
8. Цифровые  последовательностные  устройства  {лекция  с  разбором
конкретных ситуаций} (4ч.)[1] Общие сведения. Элементы с двумя устойчивыми
состояниями. Триггеры-защелки SR. SR-защелка на ЛЭ ИЛИ-НЕ.
9. Двухступенчатый  D-триггер  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}
(2ч.)[1,7] Двухступенчатый D-триггер. D-триггер переключающийся по переднему
фронту

Практические занятия (34ч.)
1. Шифраторы {дискуссия} (4ч.)[1,6] Введение. Общие сведения. Приоритетные
шифраторы
2. Дешифраторы  {дискуссия}  (4ч.)[1]  Основные  положения.  Ступенчатые
дешифраторы.  Формирование  логических  функций.  Дешифраторы-
демультиплексоры ТТЛ.
3. Мультиплексоры  {дискуссия}  (4ч.)[1,3]  Назначение  и  принцип  работы.
Мультиплексоры  ТТЛ.  Наращивание  разрядности  мультиплексоров.
Мультиплексоры КМОП.
4. Схемы  сравнения  цифровых  кодов  {дискуссия}  (4ч.)[1,2]  Цифровые
компараторы.  Контроль  правильности  передачи  информации.  Схема  контроля
четности (нечетности).
5. Сумматоры  {дискуссия}  (4ч.)[1]  Комбинационные  двоичные  сумматоры.
Многоразрядные двоичные сумматоры. Параллельный перенос.
6. Шинные  формирователи  {дискуссия}  (4ч.)[1,2]  Формирователи.
Приемопередатчики
7. Регистры  {дискуссия}  (4ч.)[1]  Общая  характеристика.  Параллельные
регистры.
8. Сдвигающие регистры {дискуссия} (4ч.)[1] Последовательный регистр сдвига
вправо. Реверсивный регистр
9. Цифровые автоматы {дискуссия} (2ч.)[1] Общая теория цифровых автоматов.
Способы задания цифровых автоматов.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Изучение литературы(20ч.)[1,2,4,6] 
2. Подготовка к практическим занятиям(30ч.)[1,2] 
3. Подготовка к контрольным работам и тестированию(12ч.)[1,2] 
4. Подготовка к зачету(14ч.)[1,2,6] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
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он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Плеханов,  Г.В.  Электроника  и  информационно-измерительная  техника
[текст]:  Учеб.  пособие  для  студентов,  обучающихся  по  специальности
"Электроснабжение" по направлению "ЭиЭ" всех форм обучения/ Г.В. Плеханов. -
Рубцовск: РИИ, 2014. - 50 с. (42 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Микушин, А. В. Цифровая схемотехника : монография / А. В. Микушин,
В.  И.  Сединин.  —  Новосибирск  :  Сибирский  государственный  университет
телекоммуникаций и информатики, 2016. — 319 c. — ISBN 978-5-91434-036-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:  https://www.iprbookshop.ru/69569.html  (дата  обращения:  05.10.2021).  —
Режим доступа: для авторизир. пользователей 

6.2. Дополнительная литература

3. Новиков, Ю. В. Введение в цифровую схемотехнику : учебное пособие /
Ю.  В.  Новиков.  —  3-е  изд.  —  Москва,  Саратов  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 392 c. —
ISBN  978-5-4497-0314-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/89431.html (дата
обращения: 05.10.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

4.  Пуховский В.Н.  Электротехника,  электроника  и  схемотехника.  Модуль
«Цифровая схемотехника» : учебное пособие / Пуховский В.Н., Поленов М.Ю.. —
Ростов-на-Дону,  Таганрог  :  Издательство  Южного  федерального  университета,
2018. — 163 c. — ISBN 978-5-9275-3079-3. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/87782.html  (дата  обращения:  22.08.2021).  —  Режим
доступа: для авторизир. пользователей 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. http://www.rsl.ru/ - "Российская государственная библиотека" 
6. http://www.ict.edu.ru/ - "Информационные технологии в образовании" 
7. http://www.bmstu.ru/ - "МГТУ им.Н.Э.Баумана"  

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
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кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 
Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении

А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft Office
 2 Windows
 3 LibreOffice

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Схемотехника»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ОПК-4: способностью участвовать в 
настройке и наладке программно-
аппаратных комплексов

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена
ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Экзамен

Комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Схемотехника»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Схемотехника»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 

25-49 Удовлетворительно
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детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Комплект  типовых  экзаменационных  вопросов  для
проверки  способности  обучающегося  участвовать  в
настройке  и  наладке  аппаратно-программных
комплексов.  
1.  Использование  микропроцессоров  и  микроЭВМ  в
составе  промышленного  оборудования
2.  Применение  микропроцессоров  в  составе
автоматизированных  систем  управления
производством,  в  системах  передачи  информации,  в
системах  телеуправления
3.  Микропроцессор  как  основной  элемент
микропроцессорной  системы.  Его  основные
характеристики
4.  Автоматизированная  система  на  основе
микропроцессора.  
5. Структура замкнутой автоматизированной системы.
6.  Понятие  промышленной  информатики.  
7.  Общее  понятие  программы.  Цель  выполнения
программы.  
8.  Программируемый  контроллер.
9.  Запись  программы  в  устройство  памяти.  Принцип
выполнения  микропроцессором  программы.
10.  Устройство  управления  выборкой  команд.  
11. Команды пересылки данных.

ОПК-2

 2 Обладая  способностью  осваивать  методики
использования  программных  средств  для  решения
практических  задач  решите  задачи:
1.  На  выводах  логического  элемента  2И  заданы
входные  сигналы  X1  и  X2.  Определите  значения
выходного  сигнала  Y  при  различных  сочетаниях
значений  входных  сигналов  X1  и  X2.

ОПК-4
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2.  Мультиплексор  имеет  информационных  входов
D0,...,Dn - 8. Определите общее число адресных входов
A0,...,Am
3.  Какое  из  устройств  помещается  вне  кристалла
микропроцессора  КР580ВМ80А  ?  
        а.  Арифметико-логическое  устройство.
        б.  Устройство  памяти.
        в.  Устройство  ввода-вывода.
4.  Какой  шестнадцатиразрядный  регистр  всегда
содержит  адрес  одного  из  байтов  выполняемой
команды?
5. К выводам логического элемента исключающее ИЛИ
приложены  входные  сигналы  X1  и  X2.  Определите
значения  выходного  сигнала  Y  при  различных
сочетаниях  значений  входных  сигналов  X1  и  X2.
6.  Какие  сигналы  должны  быть  установлены  на
управляющих  входах  A1  A0  мультиплексора,  чтобы
входной  импульс  (см.  рисунок)  прошел  на  выход?.
7.  Какое  из  устройств  предназначено  для  более
длительного  хранения  информации?
       а.  Ячейка  памяти.
       б.  Регистр  микропроцессора.
8.  Сколько  бит  содержится  в  парном  регистре
микропроцессора  КР580ВМ80А?
9.  Как  называть  код  -  первый  байт  какой-либо
команды?
10.  В  каком  устройстве  микропроцессорной  системы
располагаются  регистры  памяти  -  регистры  общего
назначения

 3 Для заданной преподавателем задачи автоматизации
производства предложите  и  обоснуйте  принимаемые
проектные решения по выбору средств автоматизации,
выбору  элементной  базы.  Каким  образом  можно
проверить эффективность предлагаемых решений

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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