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В последние годы в систему образова-

ния Российской Федерации интенсивно вне-
дряются информационные технологии, кото-
рые представляют собой совокупность мето-
дов, средств и организационных подходов в 
обучении, основанных, как правило, на совре-
менных достижениях телекоммуникационных 
технологий. Современное поколение воспри-
нимает компьютер, как нечто естественное. И 
не удивительно, что в настоящее время элек-
тронные носители начинают активно вытес-
нять традиционные бумажные носители ин-
формации. С каждым годом число электронно-
методических пособий непрерывно увеличива-
ется. 

Дисциплина «Схемотехника» является 
базовой для изучения специальных дисциплин 
и занимает особо важное место при подготовке 
инженеров по обслуживанию и ремонту про-
мышленной и бытовой техники. Электронно-
методическое пособие, описываемое в данной 
статье, представляет собой краткое учебное 
руководство по основам цифровой схемотех-
ники. Учебное пособие предназначено для сту-
дентов второго и третьего курсов. В нем рас-
сматривается вопросы, связанные с изучением 
и применением цифровых элементов, узлов и 
устройств, микросхемы которых являются ос-
новой для реализации различных средств об-
работки информации. Описывается использо-
вание стандартных элементов, типовых функ-
циональных узлов и микросхем программи-
руемой логики. Пособие содержит детальное 
описание, а также алгоритмы проектирования 
таких элементов, как счетчики, регистры, 
мультиплексоры, сумматоры, компараторы, 
ЦАП, АЦП и т.д., которые в свою очередь ба-
зируются на примитивных логических элемен-
тах. Рассмотрению соответствующих элемен-
тов цифровой схемотехники отводятся отдель-
ные главы. По окончании изучения основного 
курса, предусмотрена возможность проведения 
лабораторных работ по вышерассмотренным 
темам. Данные лабораторные работы позволят 
студентам на практике ознакомиться с описан-
ными элементами и, следовательно, углубить 
свои знания по данной тематике. 

В данном электронном пособии пред-
ставлены различные варианты индивидуаль-
ных заданий по теме «Алгебра логики и логи-
ческие элементы». Таким образом, студенту 
предоставляется возможность проверить свои 
индивидуальные знания в данной области. 

Помимо вышеперечисленного, данное 
руководство включает раздел, описывающий 
типовое обозначение микросхем, в зависимо-
сти от их функционального назначения. Здесь 
проводится градация, и приводятся детальные 
примеры условного обозначения полупровод-
никовых микросхем. 

И, в заключение, хотелось бы отметить, 
что целью создания данного руководства было 
не привнесение каких-то сверхновых знаний в 
область цифровой схемотехники, а, скорее, 
решение проблемы обеспечения удаленного 
взаимодействия преподавателя и студента, 
предоставление информации в удобной для 
восприятия студентом форме. 
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Допущено Учебно-методическим объе-

динением вузов по университетскому поли-
техническому образованию в качестве учебно-
го пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлению 
280100 «Безопасность жизнедеятельности» 
специальности 280101 «Безопасность жизне-
деятельности» и 280200 «Защита окружаю-
щей среды». 

В учебном пособии рассмотрены теоре-
тические и практические вопросы раздела 
«Стратегия и тактика защиты гидросферы» 
дисциплин «Система защиты среды обитания» 
и «Промышленная экология», изучаемых сту-
дентами направления 280100 «Безопасность 
жизнедеятельности» специальности 280101 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфе-
ре» и направления 280200 «Защита окружаю-
щей среды». 

В теоретической части приведены об-
щие сведения о разбавлении загрязняющих 
веществ, содержащихся в сбросах промышлен-
ных предприятий, в водотоках. Приведено 


