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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Прикладная электроника» являются: формиро-

вание у студентов системы компетенций, связанных с пониманием основных методов и спосо-
бов использования средств прикладной электроники для последующего применения получен-
ных знаний и навыков при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин про-
филя подготовки и при выполнении различных видов работ в профессиональной сфере дея-
тельности, включая научно-исследовательские, проектные и др. 
 
 
 

1.2. Место учебной дисциплины   в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Прикладная электроника» относится к вариативной части учеб-
ных дисциплин. 

 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Информатика 
Знания:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  информа-
ции.   
Умения: применять технические и программные средства в решении задач из различных 
предметных областей. 
Навыки: работы с основными средствами компьютерной техники и информационных техноло-
гий. 
- Электроника 
Знания:  элементная база электроники, основные схемы подключения датчиков.   
Умения: проводить по известным методикам расчеты основных блоков электронных схем; 
Навыки: использования приобретённых знаний в практической деятельности. 
- Монтаж электрооборудования и средств автоматизации 
Знания: основные сведения о монтаже электрооборудования. 
Умения: чтение релейно-контактных схем. 
Навыки: владеть методами анализа работы релейно-контактных схем. 
 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
– Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
 

Номер / 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
1 3 4 5 6 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-6 

способностью рассчитывать ре-
жимы работы объектов професси-
ональной деятельности 

основные понятия, способы 
и методы управления ре-
жимами работы объектов 
профессиональной деятель-
ности 

рассчитывать режимы ра-
боты объектов професси-
ональной деятельности 

методами расчета режимов 
работы объектов профессио-
нальной деятельности 

ПК-7 

готовностью обеспечивать требу-
емые режимы и заданные пара-
метры технологического процесса 
по заданной методике 

современные технические 
средства автоматики и си-
стемы автоматизации тех-
нологических процессов 
для обеспечения требуемых 
режимов и заданных пара-
метров технологического 
процесса по заданной мето-
дике 

использовать технические 
средства автоматики и си-
стем автоматизации тех-
нологических процессов 
для обеспечения требуе-
мых режимов и заданных 
параметров технологиче-
ского процесса 

навыками использования тех-
нических средств автоматики 
и систем автоматизации тех-
нологических процессов для 
обеспечения требуемых ре-
жимов и заданных параметров 
технологического процесса 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид работы Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
№ 6 

1 2 3 
Аудиторные занятия (всего) 36 36 
В том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Лабораторные работы 18 18 
Практические занятия - - 
Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 
В том числе  
Выполнение упражнений для самостоятельной работы 36 36 
Подготовка к контрольным работам - - 
СРС в период промежуточной аттестации - - 
Вид промежуточной  
аттестации 

Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э)   
ИТОГО: Общая 
трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины   
  
Содержание разделов учебной дисциплины  
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дисциплины   Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

Модуль № 1. Технические средства автомати-
зации 

Раздел № 1. Основные понятия, определения и терминология микроконтролле-
ров (Классификация ПЛК. Область применения программируемых логических-
контроллеров (ПЛК) и программируемых реле (ПР). Режим реального времени и 
ограничение на применение ПЛК. Место ПЛК и ПР в автоматизированной си-
стеме управления технологическими процессами. Основные характеристики 
ПЛК.) 
Раздел № 2. Физические интерфейсы для последовательной передачи данных. 
Промышленные протоколы передачи данных. 
Раздел № 3. Обзор средств автоматизации ведущих отечественных и мировых 
производителей. Принципиальные схемы подключения интерфейсных устройств 
(Средства автоматизации компаний Siemens, Rockwell Automation, ОВЕН и пр. 
Подавители дребезга контактов. Подключение матричной клавиатуры. Расши-
рение возможностей ввода. Защитные интерфейсы. Требования безопасности 
при проектировании схем управления.) 

Модуль № 2. Программирование технических 
средств автоматизации 

Раздел № 4. Обзор языков программирования МЭК 61131-3. Обзор OWEN Logic 
и CoDeSys. Создание и конфигурирование проекта. Составление простейших 
управляющих программ. Функциональные блоки OWEN Logic. Синтез дискрет-
ной системы управления. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины   

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную 

работу студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости 
Л ЛР ПР СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 

Модуль № 1. Технические средства автомати-
зации 

10 0 - 18 28 - 

Модуль № 2. Программирование технических 
средств автоматизации 

8 18 - 18 44 Отчеты по лабораторным работам (8, 11 
нед.) 

 ИТОГО: 18 18 - 36 72 Зачет 
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2.2.2.  Лабораторный практикум 
 

№  
семестра 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины   

Наименование  
лабораторных работ 

Всего  
часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль № 2. Программи-
рование технических 
средств автоматизации 

Лабораторная работа № 1. Установка связи с ПЛК и ПР. Загрузка в ПЛК и ПР поль-
зовательских программ. Работа с портами ввода-вывода. 
 

2 

Лабораторная работа № 2. Синтез дискретных систем управления технологическими 
процессами. 
 

4 

Лабораторная работа № 3. Разработка управляющих программ с аналоговыми сигна-
лами. 

6 

Лабораторная работа № 4. Разработка управляющих программ со счетчиками. 4 
Выполнение зачетного задания. 2 

Итого   18 
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2.2.3.  Практические занятия 
 

№  
семестра 

Наименование 
раздела учебной  

дисциплины   

Наименование  
пратического занятия 

Всего  
часов 

1 2 3 4 
- - - - 

Итого   0 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 Виды СРС: 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины   Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 

6 

Модуль № 1. Технические средства 
автоматизации 

1.  Изучение материала по учебникам и учебным пособиям, прора-
ботка конспекта лекций (18 ч.) 18 

Модуль № 2. Программирование 
технических средств автоматизации 

1. Подготовка к выполнению лабораторных работ и оформление 
отчетов (18 ч.) 18 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
№  

семестра 
Виды учебной  

работы 
Образовательные 

технологии 
Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 
6 Лекции № 1-9 (18 

часов) 
Проблемное изложение Групповые 

 
 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
 лекции 18 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семестра 
Виды контроля 

и аттестации 
(ВК, Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

  

Оценочные 
средства 

Форма Количество 
вопросов 
и заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 
2 3 4 5 6 7 

6 

Тат Модуль № 1. Технические средства 
автоматизации - - - 

Тат Модуль № 2. Программирование технических 
средств автоматизации - - - 

ПрАт  Зачет 1 30 
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4.2. Задания к промежуточной аттестации (зачету) 
 
 
1 Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а вы-
ключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление двигателями 
с помощью двух кнопок на панели визуализации. 
 
2 Необходимо написать программу, которая будет включать 2 двигателя, первый сразу, а вто-
рой с выдержкой времени 30с, а выключать оба двигателя одновременно. Управление двига-
телями с помощью двух кнопок на панели визуализации. 
 
3 Необходимо написать программу, которая будет управлять работой двигателя (включать и 
выключать) с помощью двух кнопок на панели визуализации и с помощью двух тумблеров, 
подключенных к дискретным входам. 
 
4 Необходимо написать программу, которая будет присваивать переменной номер нажатого 
тумблера, подключенного к портам дискретного ввода. 
 
5 Создать следующую схему: 
Таблица истинности 

X1 X2 Y 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 0 

 
 
 
 
 
6. Создать следующую схему: 
Таблица истинности 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Создать следующую схему: 
Таблица истинности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 X2 Y 
0 0 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 1 1 

C R S R’ S’ Q Q  
0 0 1 1 1 1(0) 0(1) 
0 1 0 1 1 1(0) 0(1) 
0 0 0 1 1 1(0) 0(1) 
0 1 1 1 1 1(0) 0(1) 
1 0 1 1 0 1 0 
1 1 0 0 1 0 1 
1 0 0 1 1 1(0) 0(1) 
1 1 1 0 0 * * 
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8. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу истин-
ности: 
 
 
 
 
 
 
Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 
 
9. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу истин-
ности: 
 
 
 
 
 
 
Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 
 
 
10. Необходимо написать программу, которая будет реализовывать следующую таблицу ис-
тинности: 
 
 
 
 
 
 
Входы (Х) связать с дискретными входами, выходы (Y) с дискретными выходами. 
 
11. Необходимо перенести в ПЛК следующую принципиальную схему: 

вместо кнопочных станций использо-
вать дискретные входы ПЛК, вместо 
КМ1, КМ2 дискретные выходы ПЛК, 
тепловое реле и светосигнальную арма-
туру исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
0 0 1 0 0 
1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
1 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 

X1 X2 X3 Y1 Y2 
1 0 0 0 0 
1 1 0 1 1 
0 0 1 1 1 
0 1 1 1 1 
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12. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Необходимо преду-
смотреть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются сразу. 
Управление двигателями с помощью трех кнопок на панели визуализации. 
 
13. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
14. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление двигате-
лями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
15. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью замыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
16. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
30с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью размыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
17. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Необходимо преду-
смотреть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются сразу. 
Управление двигателями с помощью трех кнопок на панели визуализации. 
 
18. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
25с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
19. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление двигате-
лями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
20. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
20с, а выключать двигатель с выдержкой времени 10с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью замыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
21. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
15с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью размыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
22. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
10с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
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23. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление двигате-
лями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
24. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
5с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку ава-
рийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управле-
ние двигателями с помощью замыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
25. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
35с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью размыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
26. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Необходимо преду-
смотреть кнопку аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются сразу. 
Управление двигателями с помощью трех кнопок на панели визуализации. 
 
27. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
40с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
28. Необходимо написать программу, которая будет включать одновременно 2 двигателя, а 
выключать первый двигатель сразу, а второй с выдержкой времени 30с. Управление двигате-
лями с помощью тумблеров, подключенных к ПР. 
 
29. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
45с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, при нажатии которой двигатели отключаются одновременно. Управ-
ление двигателями с помощью замыкающих кнопок без фиксации, подключенных к ПР. 
 
30. Необходимо написать программу, которая будет включать двигатель с выдержкой времени 
50с, а выключать двигатель с выдержкой времени 20с. Необходимо предусмотреть кнопку 
аварийного отключения, 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5. 1. Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семе-
стра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 5 6 7 8 9 

1 6 Федоров С. В. , 
Бондарев А. В. 

Электроника: учебник 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438991&sr

=1) 

Оренбург: 
ОГУ, 2015 

1-2 - - 

 



 19 
 

5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
6 

Н.Б. Руденко, 
Н.Н. Грачёва, 
В.Н. Литвинов 

Информатика: Понятие инфор-
мации. Общая характеристика 
процессов сбора, передачи, об-
работки и накопления информа-
ции. Позиционные системы 
счисления. Количество инфор-
мации. Логические основы ра-
боты компьютера: методические 
указания 

Зерноград, Азово-
Черноморский 

инженерный ин-
ститут ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015 1-2 76 20 

2 
И.Г. Минаев, 
В.В. Самойленко 

Программируемые логические 
контроллеры: практическое ру-
ководство для начинающего 
инженера. 

Ставрополь: Ар-
гус, 2009 1-2 30 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
www.biblioclub.ru – Университетская библиотека online. Интернет-ресурс 
http://www.intuit.ru – Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». Интернет-ресурс 
http://www.owen.ru – ОВЕН. Оборудование для автоматизации 
 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

 
Наименование 

раздела 
учебной дисциплины  

   

 
Наименование 

программы 

 
Тип программы 

№ лицензии (свиде-
тельства) 

Срок дей-
ствия  Расчет-

ная 
Обу-
чаю-
щая 

Контро-
лирую-

щая 
1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1. Технические средства 
автоматизации - - - - - - 

Модуль № 2. Программирование техниче-
ских средств автоматизации 

OWEN Logic * * * 

бесплатное ПО 
http://www.owen.ru/uploa
ds/txtlic.php?url=/uploads/
setup_owenlogic_v1.8.62.

zip 

- 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.owen.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 6 
Изучение материала по учеб-
никам и учебным пособиям, 

проработка конспекта лекций 

Под ред. Симо-
новича С.В. 

Информатика. Базовый курс. 2-е изд. СПб.: Питер, 2010 

 



 22 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
6.1. Аудитории 

 
Лекционные занятия проводятся в специализированных лекционных аудиториях 

5-201, 5-203. 
Лабораторные и практические занятия проводятся в компьютерных классах 5-115, 

5-206, 5-211, 5-215, 5-221, 5-311, 5-316. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Лекционные занятия: мультимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный 

экран, персональный компьютер преподавателя 
Лабораторные работы: компьютерный класс, оснащенный персональными компьюте-

рами IBM PC, объединенными в локальную сеть с возможностью выхода в интернет и досту-
пом в электронную информационно-образовательную среду вуза с установленным программ-
ным обеспечением (раздел 5.4). 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практические 
занятия  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Лабораторная 
работа Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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