
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Арифметические и логические основы цифровых автоматов» 

  
Цель преподавания дисциплины  
Обучение методам минимизации булевых функций, синтез комбинационных схем, 

использование функционально-полных булевых функций, изучение структур 
микропроцессоров, проектирование специализированных вычислительных устройств. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- обучение проектированию арифметических и логических основ вычислительной техники; 
- изучение принципов построения и работы основных цифровых узлов; 
- приобретение опыта выбора элементной базы и типовых цифровых узлов вычислительной 

техники;   
- обеспечения информационной безопасности с использованием; 
- получения систематизированного представления о принципах построения, 

функционирования и применения аппаратных средств современной вычислительной техники; 
- овладение основных теоретических концепций, положенных в основу построения 

современных компьютеров, вычислительных систем, сетей и телекоммуникаций. 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной 

и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-7); 

- способностью моделировать объекты и процессы, используя стандартные пакеты 
автоматизированного проектирования и исследования (ПК-1). 

 
Разделы дисциплины 
1. Логические функции и логические элементы. Представление информации 

физическими сигналами. 
2. Логические функции И, ИЛИ, НЕ: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия. Элементы, 

обозначения и применения. 
3. Законы алгебры логики. 
4. Аксиомы операции отрицания, Аксиомы операций конъюнкции и дизъюнкции. 
5. Коммутативный ассоциативный и дистрибутивный законы. 
6. Правила схемного включения ЛЭ. 
7. ЛЭ с тремя состояниями выхода. Цифровые системы. Магистральный принцип 

соединения элементов. 
8. Конфликтная ситуация элементов. Отключение элементов от магистрали в схеме. 
9. Дешифратор. Десятичный дешифратор. 
10. Семисегментный дешифратор. 
11. Шифратор, кодер. Элементы памяти.  Триггер – электронная схема, обладающая двумя 

устойчивыми состояниями. RS, D, JK двоичные триггеры. Применение триггеров.   
12. Регистры хранения. Регистр сдвига – регистр, обеспечивающий помимо хранения 

информации сдвиг влево или вправо всех разрядов одновременно на одинаковое число 
позиций. Выдвигаемые за пределы регистра разряды теряются, а в освобождающиеся 
разряды заносится информация, поступающая по отдельному внешнему входу регистра 
сдвига. Комбинационные схемы. 

13. Структурная схема микропрограммного устройства управления. Быстродействие 
памяти. Основные характеристики запоминающих устройств - это емкость и 
быстродействие. Оперативная память - устройство, которое служит для хранения 
информации (программ, исходных данных, промежуточных и конечных результатов 



обработки), непосредственно используемой в ходе выполнения программы в 
процессоре. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Планируемые результаты обучения, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения образова-

тельнойпрограммы 

 

1.1.Цель дисциплины 

 

Цель преподавания дисциплины- обучение студентов методам миними-

зации булевых функций, синтеза комбинационных схем, использованию 

функционально-полных булевых функций, изучение структур микропроцес-

соров. 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- изучение арифметических и логических основ вычислительной техни-

ки; принципов построения и работы основных цифровых узлов; приобрете-

ние опыта выбора элементной базы и типовых цифровых узлов вычислитель-

ной техники; 

- обеспечения информационной безопасности с использованием вычис-

лительной техники и типовых программных продуктов; 

- приобретение систематизированного представления о принципах по-

строения, функционирования и применения аппаратных средств современной 

вычислительной техники; 

- освоение основных теоретических концепций, положенных в основу 

построения современных компьютеров, вычислительных систем, сетей и те-

лекоммуникаций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

знать: 

 карты Карно и методы минимизации булевых функций; 

 методы перевода булевых функций в различные базисы; 

 построение комбинационных схем; 

 структуры запоминающих устройств; 

 

уметь: 
 минимизировать булевы функции: картами Карно, диаграммами 

Вейча; 

 применять основные правила по синтезу и построению комбинаци-

онных схем в различных базисах;  

 применять основные принципы построения структур запоминаю-

щих устройств: ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ; 

 применять основные модели современных персональных компью-

теров и новейшее программное обеспечение ПК; 

 применять архитектурные особенности вычислительных устройств. 
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владеть: 

 навыками анализа минимизированных булевых функций; 

 навыками построения комбинационных схем с применением мик-

росхем; 

 навыками проектирования элементов памяти, счетчиков с помощью 

современных средств программного обеспечения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

- способностью учитывать современные тенденции развития электрони-

ки, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-7) 

- способностью моделировать объекты и процессы, используя стандарт-

ные пакеты автоматизированного проектирования и исследования (ПК-1) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Арифметические и логические основы цифровых автоматов» - учеб-

ная дисциплина с индексом Б1.В.ОД.3 вариативной части обязательных дис-

циплин учебного плана направления подготовки бакалавров очной формы 

обучения 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств», 

изучаемая на 1 курсе во 2 семестре. 

Изучение материалов базируется на изученных ранее дисциплинах 

«Информатика», «Языки программирования», «Электроника».  

Требования к «входным» знаниям и умениям: знания в области инфор-

мационных технологий и информатики, полученные в объеме среднего обра-

зования. 

Студент должен: 

– знать организацию персонального компьютера, 

– знать структуру и принципы функционирования современных процессо-

ров, 

– иметь представления о принципах обмена информации между компонен-

тами ЭВМ, 

– знать особенности написания программ на языках высокого и низкого 

уровней, 

– знать особенности компиляции программ для ЭВМ, 

– уметь писать прикладные и системные программы различного назначе-

ния. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы (з. е.), 72 час. 
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Таблица 3. Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 36,1  

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

экзамен - 

зачет 
0,1  

курсовая работа (проект)  - 

расчетно-графическая (контрольная) работа  - 

Аудиторная работа (всего): 36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Контроль/экзамен (подготовка к экзамену) - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание  

1 2 3 
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1 
Теория цифровых автома-

тов 

Булева алгебра. Основные теоремы и законы бу-

левой алгебры. Доказательство законов и теорем 

булевой алгебры. 

Булевы функции. Методы минимизации булевых 

функций: карты Карно, диаграммы Вейча, метод 

понижения порядков. 

Базисы булевых функций. Функционально-

полные базисы, правила представления булевых 

функций в различных базисах. Формы ДСНФ и 

КСНФ. 

2 
Реализация теории циф-

ровых автоматов в ЭВМ 

Элементы и узлы ЭВМ. Дешифраторы, двоично - 

десятичные дешифраторы. 

Блоки и узлы ЭВМ. Шифраторы, функции блока, 

построение шифраторов. 

Таблица истинности функции. Шифраторы стар-

шей единицы. 

Сумматоры. Полусумматоры с последовательным 

переносом, основные функции. 

Вычитатели. Многоразрядныевычитатели в дво-

ичном коде. Алгоритм вычитания чисел в прямом 

коде. 

Специализированные сумматоры -вычитатели. 

Параллельные сумматоры - вычитатели на 

нейронах 

 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Раздел, темы 

дисциплины 

Виды 

деятельности Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям 

семестра). 

Компе-

тенции лек.

час 

№ 

ла

б 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Теория цифровых 

автоматов 
10  1 

У-1-10 

МУ-1,2 

Т4, Т-8, 

С8 

ОПК-7, 

ПК-1 

2 

Реализация теории 

цифровых автоматов 

в ЭВМ 

8  2 
У- 11-20 

МУ-1,2 

Т-12, Т-

16; С-16 

ОПК-7, 

ПК-1 

 

С – собеседование,Т – тест. 
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4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

Таблица 4.2.–Практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Наименование практического занятия 

Объем 

в часах 

1 2 3 

1.  Свойства цифровых автоматов. 8 

2.  Методы реализации цифровых автоматов в ЭВМ 10 

Итого 18 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок  

выполне-

ния 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  
Введение. Основные понятия и определения. в течение 

семестра 
4 

2. 1 

Двоичные коды. Преобразователи кодов, 

таблицы двоичных кодов, область примене-

ния. Коды Грея, помехоустойчивоекодиро-

вание информации.  

в течение 

семестра 
4 

3.  
Алгоритмы перевода из десятичной системы 

счисления в двоичную систему счисления.  

в течение 

семестра 
4 

4.  

Методы минимизации булевых функций: 

карты Карно, диаграммы Вейча. Получение 

совершенных комбинационных схем. Теоре-

ма де Моргана. 

в течение 

семестра 
4 

5. 4 

Способы задания булевых функций. Функ-

ционально-полные базисы, правила пред-

ставления булевых функций в различных ба-

зисах. 

в течение 

семестра 
4 

6. 6 
Синтез комбинационных блоков и узлов - 

мультиплексоров, демультиплексоров в за-
в течение 

семестра 
4 
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№ Наименование раздела учебной дисциплины 

Срок  

выполне-

ния 

Время, за-

трачивае-

мое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

данном базисе. 

7.  

Сумматоры. Полусумматоры, полные сум-

маторы. Многоразрядные сумматоры. Вычи-

татели. Полные вычитатели. 

в течение 

семестра 
4 

8.  

Специализированные вычислительные си-

стемы. Архитектура вычислительных высо-

копроизводительных систем. Объектно-

ориентированная архитектура 

в течение 

семестра 
4 

9.  

Специализированные арифметические вы-

числители. Параллельные сумматоры-

вычитатели на нейронах.  

в течение 

семестра 
4 

Итого  36 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и во-

просов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с 

УП и данной РПД;  

- имеется доступ к основным информационным образовательным ре-

сурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, воз-

можность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

-  путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств.  

  Путем разработки:  

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятель-

ной работы студентов;  

– тем рефератов;  
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– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методи-

ческой литературы;  

– путем тиражирования научной, учебной и методической литературы. 

 

6. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 

11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» реализация 

компетентного подхода предусматривает широкое использование в образова-

тельном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в со-

четании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес-

сиональных навыков студентов. Для обучения по дисциплине «Арифметиче-

ские и логические основы цифровых автоматов» используются программные 

средства. 

 

 

Таблица 6 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ Наименование раздела  
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объём, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Теория цифровых автоматов Мультимедийная презентация 4 

2.  Реализация теории цифровых 

автоматов в ЭВМ 

Мультимедийная презентация 4 

 Итого 8 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенций 

 

 

 

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (мо-

дули), при изучении которых формируется данная ком-

петенция   
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начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- способностью 

учитывать совре-

менные тенденции 

развития электро-

ники, измеритель-

ной и вычисли-

тельной техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности 

(ОПК-7) 

Основы управ-
ления техни-
ческими си-
стемами 
Арифметиче-
ские и логиче-
ские основы 
цифровых ав-
томатов 
Материалы и 
компоненты 
электронных 
средств 
Сенсоры и 
датчики физи-
ческих вели-
чин 
Архитектура и 
интерфейсы 
бортовых 
электронных 
комплексов 
 

Физические осно-
вы микро- и нано-
электроники 
Основы управле-
ния техническими 
системами 
Промышленные 
контроллеры и 
встраиваемые 
микропроцессор-
ные системы 
Электромагнитная 
совместимость 
электронных 
средств 
Архитектура и ин-
терфейсы борто-
вых электронных 
комплексов 
 

Основы кон-
струкций кос-
мических ап-
паратов 
Вибро- и тер-
мозащита кон-
струкций бор-
товых элек-
тронных 
средств 
Проектирова-
ние радиаци-
онно-
устойчивых 
электронных 
средств 

- способностью 

моделировать объ-

екты и процессы, 

используя стан-

дартные пакеты ав-

томатизированного 

проектирования и 

исследования (ПК-

1) 

Арифметиче-
ские и логиче-
ские основы 
цифровых ав-
томатов 
 

Электроника 
Информационные 
технологии кон-
струирования 
электронных 
средств 
Теоретические 
основы конструи-
рования, техноло-
гии и надежности 
электронных 
средств 

Проектирова-
ние цифровых 
устройств 
Проектирова-
ние электрон-
ных измери-
тельных при-
боров и си-
стем 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компе-

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый (удовле- Продвинутый Высокий 
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тенции творительный) (хорошо)  (отлично) 

1 2 3 4 

ОПК-7 Знать: базовые со-

временные тенден-

ции развития техни-

ки и информацион-

ных технологий. 

Уметь: учитывать 

современные тен-

денции развития 

техники и информа-

ционных техноло-

гий. 

Владеть: базовыми 

навыками учета со-

временных тенден-

ций развития техни-

ки и информацион-

ных технологий. 

Знать: современ-

ные тенденции 

развития техники 

и информацион-

ных технологий. 

Уметь: учитывать 

современные тен-

денции развития 

техники и ин-

формационных 

технологий. 

Владеть: навыка-

ми учета совре-

менных тенден-

ций развития тех-

ники и информа-

ционных техно-

логий. 

Знать: современ-

ные тенденции 

развития техники и 

информационных 

технологий повы-

шенной сложно-

сти. 

Уметь: самостоя-

тельно учитывать 

современные тен-

денции развития 

техники и инфор-

мационных техно-

логий. 

Владеть: культу-

рой учета совре-

менных тенденций 

развития техники и 

информационных 

технологий 

ПК-1 Знать: основы моде-

лирования. 

Уметь: решать эле-

ментарные задачи 

моделирования. 

Владеть: базовыми 

навыками модели-

рования 

Знать: методы 

моделирования. 

Уметь: решать 

задачи моделиро-

вания. 

Владеть: навыка-

ми моделирова-

ния 

Знать: методы мо-

делирования по-

вышенной сложно-

сти. 

Уметь: самостоя-

тельно ставить це-

ли по моделирова-

нию. 

Владеть: культу-

рой моделирова-

ния 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-

ния образовательной программы 
 

Таблица 7.3 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего кон-

троля 

 

№ 

п/

Раздел (те-

ма) дисци-

Код 

компе-

Техноло-

гия фор-

Оценочные 

средства 

Описание  

шкал оценива-
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п плины тенции 

(или её 

части) 

мирова-

ния 

 

наиме-

нова-

ние 

№№ зада-

ний  

ния  

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Теория 

цифровых 

автоматов 

ОПК-

7, ПК-

1 

Лекция, 

ПЗ, СРС 

Т 1-50 Согласно табл. 

7.2 С 1-15 

2 

Реализация 

теории циф-

ровых авто-

матов в 

ЭВМ 

ОПК-

7, ПК-

1 

Лекция, 

ПЗ, СРС 

Т 51-100 

Согласно табл. 

7.2 С 16-30 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля. 

 

Пример типового теста для текущего контроля. 

 

 1. Как называется логическое умножение? 

1. Инверсия. 2. Дизъюнкция. 3. Конъюнкция. 4. Импликация. 

 

Примеры контрольных вопросов для собеседования 

 

1. Сформулируйте правила де Моргана. 

2. Какими свойствами обладает булева функция? 

3. Опишите методы минимизации булевых функций 

 

Полностью оценочные средства приведены в учебно - методическом 

комплексе дисциплины. 

Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме за-

чета. Зачет проводится в форме компьютерного тестирования в четырех кон-

трольных точках. 

Для тестирования используются контрольно – измерительные материа-

лы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденной в установленном в университете поряд-

ке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются разделы дисциплины, указанные в таблице 4.1. настоящей про-

граммы. Все разделы дисциплины отражены в КИМ в разных в равных долях 

(%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний, умений, навыков и компетенций используются 

вопросы и задания в закрытой форме (с выбором одного правильного ответа). 

Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формули-

ровках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 
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В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемо-

му элементу содержания, что позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятель-

ности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются 

следующими нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно - рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в уни-

верситете балльно - рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практические занятия 6 

Выполнил и 

защитил. Доля 

правильных 

ответов на за-

щите - 50% 

12 

Выполнил и за-

щитил.Доля 

правильных от-

ветов на защите 

- 90% 

Тестирование 12 

Доля правиль-

ных ответов 

на защите - 

50% 

24 

Доля правиль-

ных ответов на 

защите - 90% 

Собеседование 6 

Доля правиль-

ных ответов 

на защите - 

50% 

12 

Доля правиль-

ных ответов на 

защите - 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 0 
Не посещал 

занятия 
16 

Посещал все за-

нятия 

Зачет 0  36  

Итого 24  100  
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Для промежуточной аттестации, проводимой в форме итогового 

компьютерного тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. Итоговый тест включа-

ет в себя 30 заданий: 24 задания, которые включают в себя по двенадцать за-

даний из двух разделов дисциплины, и шесть заданий, которые для каждого 

студента выбираются компьютером случайным образом из общего количе-

ства заданий в БТЗ. Каждое задание представляет собой вопрос и четыре ва-

рианта ответа, при этом каждый правильный ответ оценивается в два балла. 

Максимальное количество баллов за итоговое тестирование – 36 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины 

 

8.1.Основная литература 

1. Абрамов Г. В. Проектирование информационных систем [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие/ Абрамов Г. В, Медведкова И. Е., Коробо-

ва Л. А.-Воронеж: Воронежский гос.ун-т. инж. технол. - 2012.  - 172 с. 

2. Основы высокопроизводительных вычислений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / К. Е. Афанасьев [и др.]. - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2011. - Т. 1. Высокопроизводительные 

вычислительные системы. - 246 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232203 

3.  Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислительных си-

стем [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие / А. 

В. Богданов [и др.]. - М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий, 2004. - 176 с. - Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232995 

 

8.2.Дополнительная литература 

 

4. Пом А. Быстродействующие  системы  памяти [Текст] / А. Пом , О. 

Агравал . - М.: Мир, 1987. - 264 сл., ил. 

5. Соловьев, В. В. Проектирование цифровых систем на основе програм-

мируемых логических интегральных схем [Текст] / В. В. Соловьев. - 2-е 

изд., стер. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 636 с. 

6. Системы - на - кристалле. Проектирование и развитие [Текст] / В. Не-

мудров, Г. Мартин. - М.: Техносфера, 2004. - 216 с.  

7. Зельдин Е. А. Цифровые интегральные микросхемы в информационной 

измерительной аппаратуре [Тест] / Е. А. Зельдин. - Л.: Энергоатомиз-

дат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 280 с. 

8. Баранов С. И.  Синтез микропрограммных автоматов [Текст] / С. И. Ба-

ранов. - Л.: Ленинградское отделение, 1974. - 184 с. 

9. Карцев М. А. Арифметика цифровых машин [Текст] / М. А. Карцев. - 

М.: Наука, 1969. – 575 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51489
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51490
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=51490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232203
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232995
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10. Прикладная теория цифровых автоматов [Текст]: учебник для вузов / 

под ред. К. Г. Самофалова. - Киев: Высш. шк., 1987. - 374 с.  

11. Кудрявцев В. Б. Ввеление в теорию абстрактных автоматов [Текст] / В. 

Б. Кудрявцев, А. С. Подколзин., Ш. Ушчумлич. - М.: Из-во МГУ, 1985. 

- 174 с. 

12. Алексенко А. Г. Микросхемотехник [Текст]: учеб. пособие для вузов / 

А. Г. Алексенко, И. И. Шагурин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и 

связь, 1990. - 496 с. 

13. Цифровые и налоговые интегральные микросхемы [Текст]: справочник 

/ под ред. С. В. Якубовского. - М.:Радио и связь, 1990. - 496 с. 

14. Угрюмов Е. П. Проектирование элементов и узлов ЭВМ [Текст]: учеб. 

пособие / Е. П. Угрюмов. - М.: Высшая Школа, 1987. - 318 с. 

15. Потемкин И. С. Функциональные узлы цифровой автоматики [Текст] / 

И. С. Потемкин.  – М.: Энергоатомиздат, 1988. - 320 с. 

16. Гук М. Ю. Аппаратные средства IBM PC [Текст]: энциклопедия / М. 

Ю. Гук. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 923 с.  

17. Пухальский Г. И. Проектирование дискретных устройств на интеграль-

ных микросхемах [Текст]: справочник / Г. И. Пухальский, Т. Я. Ново-

сельцева. - М.: Радио и связь, 1990. - 304 с. 

18. Самофалов К. Г. Цифровые ЭВМ [Текст]: практикум / К. Г. Самофалов, 

И. Корнейчук, В. П. Тарасенко; под общ. ред. К. Г.Самофалова. - К.: 

Выщашк.,1990. - 225с. 

19. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника [Текст]: учеб. пособие для ву-

зов / Е. П. Угрюмов. - Спб.:БХВ-Петербург, 2002. - 518 с. 

20. Артамонов  Г.Т. Топология сетей ЭВМ и многопроцессорных  систем 

[Текст] / Г. Т. Артамонов, В. Д. Тюрин  В. - М.:  Радио  и связь,  1991. – 

248  с. 

 

8.3. Перечень методических указаний. 

 

1. Булева алгебра [Электронный ресурс]: методические указания для 

подготовки к практическим занятиям по дисциплине «Арифметические и ло-

гические основы цифровых автоматов»/Юго –Зап. гос. ун-т; сост. С. Л. По-

госян,  С. С. Шевелев, А. Н. Щитов. - Курск: ЮЗГУ, 2018. – 14 с. 

2. Самостоятельная работа студентов [Электронный ресурс]: методиче-

ские указания для самостоятельной работы по дисциплине «Арифметические 

и логические основы цифровых автоматов» / Юго –Зап. гос. ун-т; сост. С. Л. 

Погосян. - Курск: ЮЗГУ, 2018. – 12с. 

 

8.4. Другие учебно – методические материалы 

 

Научно – технические журналы в библиотеке университета. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 



16 

 

 

1. http://www.fsb.ru - Федеральная служба безопасности [официальный 

сайт] 

2. http://fstec.ru/ Федеральная служба по техническому и экспортному 

контролю [официальный сайт] 

3. http://www.iqlib.ru – Электронно - библиотечная система IQLib. 

4. http://www.window.edu.ru – Электронная библиотека «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

5. http://www.i-exam.ru – Электронная система онлайн – тестирования 

«Единый портал» 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дис-

циплины являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации 

для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно 

слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины заверша-

ют практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленно-

сти студента; закрепление крепление учебного материала; приобретение 

опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе ар-

гументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа сту-

дента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материа-

лов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, реко-

мендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты го-

товить рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание подготов-

ленных студентами рефератов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по ре-

зультатам тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение мате-

риалов дисциплины по записям лекций и учебникам, выполнение домашних 

заданий, подготовку рефератов по заданным темам, а также подготовку к за-

чету. Вся эта работа планируется самим студентом по рекомендациям препо-

давателя. 

Студенты, не имеющие опыта и считающие, что можно работать без 

плана, запускают занятия и, будучи не в состоянии нагнать пропущенное, пе-

рестают понимать лекции, не справляются с решением задач на лаборатор-

http://www.fsb.ru/
http://fstec.ru/Ф
http://www.iqlib.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
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ных и практических занятиях. 

Оценка результативности самостоятельной работы студентов обес-

печивается контрольными опросами и собеседованиями со студентами и 

проверкой выполнения заданий преподавателя. 

Рекомендуется следующий порядок работы студента. Сначала вы-

полняется наиболее трудная ее часть: изучение учебного материала по запи-

сям лекций, прослушанных в этот же день. Прочтя свою запись и дополнив 

ее тем, что еще свежо в памяти, студент обращается к учебнику по дисци-

плине или к электронному ресурсу. Рекомендуется делать выписки из источ-

ников информации на свободных страницах конспекта. В процессе проработ-

ки материала отмечаются неясные стороны изучаемой темы и формулируют-

ся вопросы, которые следует задать преподавателю. 

Наилучшего результата достигают те студенты, которые предвари-

тельно знакомятся с материалом по теме предстоящих занятий. Благодаря 

этому студенты будут осознанно и критически относиться к изложению лек-

ции и воспримут ее с большим “коэффициентом полезного действия”.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 Libreoffice 

 Операционная система Windows 

 Антивирус Касперского 

 ГИС ArcGis 10.3 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и ла-

боратории кафедры космического приборостроения и систем связи, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Для проведения лекционных и практических занятий могут исполь-

зоваться. 

 Ноутбук ASUS X50VL PMD- T2330/14"/1024Mb/ 160Gb. 

 Проектор inFocus IN24+. 

 Проектор Viewsonic PJD5123. 

 Графический проектор Medium 524P 1-линзовый объектив. 

 Мобильный экран на треноге Da-LitePictureKing 178x178. 

 Программное обеспечение: 

o ОС не ниже MSWindows 7;  

o MS Office нениже MS Office 2007.  

Для оперативного поиска и изучения информации по теме занятия 
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имеются компьютеры, оснащенные программным обеспечением для выхода 

в глобальные системы передачи данных: 

- GooglChrome; 

- InternetExplorer. 
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13. Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

 

Но-

мер 

изме-

нения 

Номера страниц Все-

го 

стра

ниц 

Дата Основание для из-

менения и подпись 

лица, проводивше-

го изменения 

изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

анну-

лиро-

ван-

ных 

но-

вых 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

5 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

18 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

_ 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

10.09.17 

 

 

 

 

10.09.17 

 

 

 

 

 

16.03.18 

Приказ № 576 от 

31.08.17 

 
Приказ № 301 от 

05.04.17 

 
 

 

Протокол заседания ка-

федры КПиСС №12 от 

22.01.18 

 

 

 


