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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифровых устройств 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- регламенты, процедуры, технические условия и нормативы; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 
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- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств 

вычислительной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 
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1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 604 

Всего занятий 403 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 403 

Самостоятельная работа обучающегося 201 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Производственная практика (по профилю специальности) – дифференцированный 

зачет 

Промежуточная аттестация – экзамен по модулю 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование 

цифровых устройств и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1 
Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств 

ПК 1.2 
Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции 

ПК 1.3 
Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств 
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ПК 1.4 
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять 

показатели надежности 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

в
 

ф
о

р
м

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Самостоятельная 

работа 

Практика  

Занятия во взаимодействии с преподавателем 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего час. 

в т.ч. лаб., 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 01.01 Цифровая светотехника 289 126 193 126  96   

ПК 1.1 
Раздел 1. Логические основы 

цифровой техники 
        

ПК 1.1 
Раздел 2. Арифметические основы 

теории цифровых устройств 
        

ПК 1.1, ПК 1.2 
Раздел 3. Комбинационные 

устройства 
        

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5 

Раздел 4. Последовательностные 

устройства 
        

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5 

Раздел 5. Схемотехника 

запоминающих устройств 
        

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 6. Основы 

микропроцессорной техники 
        

 
МДК 01.02 Проектирование 

цифровых устройств 
315 138 210 138  105   

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 1.4 
Раздел 1. Печатные платы         

ПК 1.2, ПК 1.3 

ПК 1.4, ПК 1.5 

Раздел 2. Схемотехническое 

проектирование и моделирование 

цифровых устройств 

        

 
Производственная практика (по 

профилю специальности) (ПП 01) 
252       252 

ВСЕГО 856 264 403 264  201  252 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

теоретическ

ого обучения 

Объем 

часов 

практичес

ких 

занятий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Цифровая схемотехника    

Введение в 

схемотехнику 

Содержание 2  2 

Содержание дисциплины и ее задачи. Краткий обзор развития микросхемотехники. 

Понятие информации и сигнала как ее носителя. Понятие о цифровых устройствах. 

Передача и преобразование цифровых сигналов 

 

Раздел 1. Логические основы цифровой техники    

Тема 1.1 Основные 

понятия алгебры 

логики 

Содержание 4  2, 3 

Аналоговое и цифровое представление величин. Переключательные функции. 

Тождества и законы алгебры логики. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные 

формы представления функций алгебры логики. Минимизация логических функций с 

использованием законов и тождеств, карт Карно. Метод испытаний. Анализ и синтез 

комбинационных схем. Функционально полные системы элементов (базис). 

Особенности работы комбинационных схем. Гонки. Использование логического 

элемента в качестве ключа. 

 

Практические занятия  4 3 

Анализ и синтез комбинационных схем 2 

Применение тождеств и законов алгебры логики. Минимизация логических функций  2 

Тема 1.2 Цифровые 

интегральные схемы 

Содержание 4  2 

Общие сведения о цифровых микросхемах. Базовые логические элементы. Логический 

элемент ТТЛ, его основные электрические параметры и характеристики, особенности 

применения при разработке цифровых устройств. Логический элемент на КМОП-

транзисторах, его основные электрические параметры и характеристики, особенности 

применения при разработке цифровых устройств. 

 

Практические занятия  4 3 

Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных 

устройств 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 6 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
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Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Арифметические основы теории цифровых устройств    

Тема 2.1 Системы 

счисления. Формы 

представления чисел. 

Машинные коды 

Содержание 4  2 

Основные понятия. Правила перевода из одной системы счисления в другую. Форматы 

данных. Представление чисел в форме с плавающей запятой. Представление чисел в 

форме с фиксированной запятой. Кодирование чисел в форме с фиксированной 

запятой. Правило перевода отрицательных чисел из дополнительного и обратного 

кодов в прямой код 

 

Практические занятия  4 3 

Перевод из одной системы счисления в другую. Форматы данных. Представление 

чисел в форме с плавающей запятой. Представление чисел в форме с фиксированной 

запятой. Машинные коды 

4 

Тема 2.2 

Арифметические 

операции в двоичной и 

двоично-десятичной 

системах счисления 

Содержание 4  2 

Сложение чисел с фиксированной запятой. Умножение чисел с фиксированной 

запятой. Деление чисел с фиксированной запятой. Сложение чисел с плавающей 

запятой. Умножение чисел с плавающей запятой. Деление чисел с плавающей запятой. 

Особенности сложения чисел в двоично-десятичной системе счисления 

 

Практические занятия  6 3 

Выполнение арифметических действий над числами с фиксированной запятой 2 

Выполнение арифметических действий над числами с плавающей запятой 2 

Выполнение арифметических действий над числами в двоично-десятичной системе 

счисления 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 8 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 3. Комбинационные устройства    

Тема 3.1 Дешифраторы 

и шифраторы 
Содержание 4  2 

Общие сведения. Синтез линейного дешифратора. Схема прямоугольного 

дешифратора. Схема пирамидального дешифратора. Сравнительная оценка различных 

видов дешифраторов. Построение дешифраторов на большее количество входов. 

Области применения дешифраторов. Шифраторы. Примеры ИМС дешифраторов и 

шифраторов. 

 

Практические занятия  2 3 

Исследование основных комбинационных устройств (преобразователь кодов на ПЗУ). 2 
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Синтез схем дешифраторов, шифраторов 

Тема 3.2 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

Содержание 2  2 

Общие сведения. Различные способы построения мультиплексоров. Универсальность 

использования мультиплексоров. Мультиплексное дерево. Демультиплексоры. 

Примеры ИМС мультиплексоров и демультиплексоров. 

 

Практические занятия  2 3 

Исследование основных комбинационных устройств (демультиплексор, 

мультиплексор). Синтез схем мультиплексоров, демультиплексоров 

2 

Тема 3.3 Сумматоры и 

цифровые 

компараторы 

Содержание 4  2 

Общие сведения. Одноразрядный сумматор на два входа (полусумматор). 

Одноразрядный сумматор на три входа. Организация сумматора на три входа на 

основе полусумматоров. Реализация сумматора на ИМС. Сумматор последовательного 

типа. Накапливающий сумматор. Двоично-десятичный сумматор. 

2 

Общие сведения о цифровых компараторах. Структура компаратора. Примеры ИМС 

компараторов. 

2 

Практические занятия  2 3 

Исследование основных комбинационных устройств (сумматоров, цифровых 

компараторов). Синтез схем сумматоров и цифровых компараторов 

2 

Тема 3.4 

Программируемые 

логические структуры 

Содержание 4  2 

Общие сведения. Организация программируемой логической матрицы. 

Программируемые матрицы логики. Примеры ПЛМ, ПМЛ, ПЛИС 

 

Практические занятия  6 3 

Синтез программируемых логических структур 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 12 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 4. Последовательностные устройства    

Тема 4.1 Триггеры Содержание 2   

Общие сведения. Асинхронные RS-триггеры. Синхронные триггеры со статическим 

управлением. Двухступенчатые триггеры MS-типа с статическим управлением. 

Синхронные триггеры с динамическим управлением.  

  2 

Практические занятия  4 3 

Исследование триггеров RS, D и T-типов. Применение триггеров  

Тема 4.2 Регистры Содержание 2  2 

Общие сведения. Схемы простейших регистров. Реверсивные регистры  
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Практические занятия  4 3 

Исследование параллельного, последовательного и универсального регистров. Синтез 

и применение схем регистров 

 

Тема 4.3 Счетчики Содержание 2  2 

Общие сведения. Асинхронные счетчики. Синхронные счетчики. Счетчики с 

произвольным коэффициентом пересчета. 

 

Практические занятия  4 3 

Исследование счетчиков электрических импульсов. Синтез и применение схем 

счетчиков 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 5. Схемотехника запоминающих устройств    

Тема 5.1 

Полупроводниковые 

запоминающие 

устройства 

Содержание 4  2 

Классификация микросхем памяти. Режимы работы и характеристики статических 

БИС ЗУ. Организация статических ЗУ. Структурная организация БИС ЗУ. Построение 

разных видов запоминающих элементов ОЗУ. Организация модулей ЗУ.  

 

Практические занятия  4 3 

Исследование оперативного запоминающего устройства. Синтез и применение 

запоминающих устройств 

 

Тема 5.2 Постоянные 

запоминающие 

устройства 

Содержание 4  2 

Общие сведения. Однократно программируемые ПЗУ. Репрограммируемые ПЗУ. 

Организация программируемой логической матрицы. Программируемые матрицы 

логики. Различия между ПЗУ и ПЛМ. Примеры ИМС ПЗУ. 

 

Практические занятия  4 3 

Синтез и применение постоянных запоминающих устройств  

Тема 5.3 Принципы 

построения 

вычислительных 

систем 

Содержание 4  2 

Структуры вычислительных систем. Классическая структура. Магистральная 

структура. 

2 

Организация устройств управления. Организация микропрограммных устройств 

управления. Организация устройств управления с жесткой логикой. Особенности 

построения устройств управления. Структура построения вычислительной системы на 

основе БИС. Внутренняя и внешняя память вычислительных систем. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 
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к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 6. Основы микропроцессорной техники    

Тема 6.1 Блоки 

цифровых устройств 
Содержание 2  2 

Преобразователи кодов. Цифровая индикация. Арифметическо-логическое устройство.  

Практические занятия  2 3 

Исследование стандартного арифметическо-логического устройства  

Тема 6.2 Организация 

работы устройств на 

базе микропроцессоров 

Содержание 4  2 

Общие сведения. Организация микроЭВМ. Классификация микропроцессоров. Работа 

устройств на базе микропроцессора. 

2 

Структурная схема микропроцессора. Система команд. Способы адресации. Процесс 

выполнения команды в микропроцессорном устройстве. Интерфейсные интегральные 

схемы. 

2 

Практические занятия  4 3 

Исследование мультиплексорного способа организации общей шины и модели 

микроЭВМ с ручным устройством управления 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01: экзамен  

Итого по МДК 01.01 – 289 ч. 

из них теоретическое обучение – 67 ч. 

практических занятий – 126 ч. 

самостоятельная работа – 96 ч. 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств    

Введение Содержание 2  2 

Цели и задачи проектирования цифровых устройств  

Раздел 1. Печатные платы    

Тема 1.1 Основные 

характеристики 

печатных плат 

Содержание 6  2 

Общие сведения. Основные определения. Конструкторские требования и 

характеристики печатных плат. Электрические требования и характеристики печатных 

плат. Требования по устойчивости ПП к климатическим и механическим 

воздействиям. Технологические требования к ПП. Материалы для изготовления 

печатных плат. 
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Тема 1.2 Конструкции 

и методы изготовления 

печатных плат 

Содержание 4  2 

Основные правила конструирования ПП. Конструкторско-технологические параметры 

ПП. Типы печатных плат. Технологии изготовления печатных плат. 

 

Тема 1.3 Основные 

этапы изготовления 

печатных плат 

Содержание 6  2 

Изготовление оригиналов и фотошаблонов ПП. Получение заготовок ПП. Получение 

монтажных и переходных отверстий. Подготовка поверхности ПП. Металлизация ПП. 

Нанесение защитного рельефа и паяльной маски на ПП. Травление меди с пробельных 

мест. Оплавление сплава олово-свинец. Обработка ПП по контуру. Маркировка ПП. 

Испытания ПП. Контроль. Прессование МПП. Финишные процессы. Ремонт ПП. 

 

 Тема 1.4 Сборка и 

монтаж платы 
Содержание 6   

Комплектация печатных плат. Автоматизация комплектации. Требования к формовке 

РЭУ при комплектации. Пайка печатных плат. Пайка погружением. Пайка волной 

припоя. Пайка паяльником. Современные групповые методы пайки. 

  2 

Тема 1.5 

Конструкторско-

технологическая 

документация 

Содержание 6  2 

Построение, изложение и оформление технического задания на изделие. Номенклатура 

конструкторских документов и правила выполнения чертежей ПП. Основные разделы 

технических условий на ПП. Правила выполнения сборочного чертежа платы. Правила 

оформления спецификации на сборочный чертеж платы. Правила оформления перечня 

элементов электрической принципиальной схемы. Виды и комплектность 

технологической документации на ПП. 

 

Практические занятия  16 3 

Подготовка технического задания на изделие 4 

Выполнение чертежей ПП 8 

Оформление спецификации 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 28 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Схемотехническое проектирование и моделирование цифровых устройств    

Тема 2.1 Основные 

понятия 

схемотехнического 

проектирования ЦУ 

Содержание 4  2 

Сущность схемотехнического проектирования ЦУ. Восходящее и нисходящее 

проектирование. Методы оптимизации проектных решений. Принципы 

проектирования. 

2 

Конструкторская документация, используемая при проектировании 2 

Практические занятия  8 3 

Оформление схемы цифрового устройства в соответствии с правилами 8 
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Тема 2.2 

Математическое 

моделирование ЦУ 

Содержание 4  2 

Математические модели ЦУ и их элементов. Алгоритмы анализа цифровых устройств. 

Методы моделирования полей. 

 

Тема 2.3 Основы 

технологических 

процессов 

производства СВТ 

Содержание 4  2 

Основы технологических процессов производства СВТ 2 

Нормативно-техническая документация: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы 

2 

Тема 2.4 Надежность и 

качество ЦУ 
Содержание 6  2 

Условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и 

тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды 

4 

Показатели надежности ЦУ. Методы оценки качества и надежности ЦУ. Повышение 

надежности и качества ЦУ. 

2 

Практические занятия  10 3 

Определение показателей надежности и качества СВТ 10 

Тема 2.5 

Проектирование с 

применением пакетов 

прикладных программ 

Содержание 8  2, 3 

Пакеты программ схемотехнического проектирования ЦУ. Пакеты программ 

конструкторского проектирования ЦУ.  

2 

Проектирование конструктивно-технологических модулей первого уровня с 

применением пакетов прикладных программ. 

2 

Разработка комплекта конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР) 

2 

Практические занятия  22 3 

Работа с пакетами программ конструкторского проектирования ЦУ 10 

Проектирование топологии печатных плат с применением прикладных программ 6 

Проектирование последовательных устройств 6 

Самостоятельная работа при изучении раздела 28 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление отчетов и подготовка к их защите. 

Промежуточная аттестация по МДК 01.02: экзамен  

Итого по МДК 01.02 - 315 ч. 

из них теоретическое обучение – 72 ч. 

практических занятий - 138 ч. 

самостоятельная работа – 105 ч. 

Производственная практика (по профилю специальности) 252 
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Виды работ:  

Анализ и синтез комбинационных схем 

Минимизация логических функций 

Изучение номенклатуры логических элементов 

Изучение номенклатуры дешифраторов, мультиплексоров и демультиплексоров, сумматоров в интегральном 

исполнении 

Изучение номенклатуры триггеров типа RS, T, D, JK в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры регистров в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры счетчиков в интегральном исполнении 

Изучить по справочной литературе номенклатуру ЗУ статического типа в интегральном исполнении. 

Изучение номенклатуры постоянных запоминающих устройств в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры ЗУ динамического типа в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры цифро-аналоговых преобразователей в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры АЦП в интегральном исполнении 

Изучение номенклатуры однократно программируемых ПЗУ в интегральном исполнении 

Применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки их 

на работоспособность 

Проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ 

Оценки качества и надежности цифровых устройств 

Применение нормативно-технической документации 

Составление технического задания на проект 

Ввод схемы принципиальной электрической 

Моделирование устройства в режиме анализа частотных характеристик 

Моделирование устройства в режиме временных характеристик 

Оптимизация схемы устройства 

Настройка редактора печатных плат 

Упаковка схемы на печатную плату 

Ручная и интерактивная трассировка печатных плат 

Создание сборочного чертежа платы 

Создание комплекта конструкторской документации на печатную плату и сборку платы  

Устройство умножения двоичных чисел 

Генератор пачек импульсов 

Устройство индикации порядкового номера дня недели 

Электронный кодовый замок 

Преобразователь двоичного кода во временной интервал 

Преобразователь напряжение-частота 
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Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный 

Таймер 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  

Всего 604 ч., в том числе: 

практических занятий – 264 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 201 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 252 ч. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы предусмотрены специальные помещения 

Лаборатория цифровой схемотехники 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

 

Кабинет проектирование цифровых устройств 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 
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1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Митрошин, В. Н. Цифровая схемотехника : учебное пособие для СПО / В. Н. Митрошин, 

А. Г. Мандра, Г. Н. Рогачев. — Саратов : Профобразование, 2022. — 116 c. — ISBN 978-5-

4488-1413-6. — Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116317  

Свиридов, В. П. Основы электроники и цифровой схемотехники : практикум для СПО / В. 

П. Свиридов. — Саратов : Профобразование, 2022. — 119 c. — ISBN 978-5-4488-1390-0. — 

Текст : электронный // ЭБС PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/116278 

Микушин, А. В. Схемо- и системотехника электронных средств : учебное пособие для 

СПО / А. В. Микушин, В. И. Сединин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 322 c. — 

ISBN 978-5-4488-1201-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106634 

Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / В. И. Никулин, Д. В. Горденко, 

С. В. Сапронов, Д. Н. Резеньков. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020. — 159 c. — ISBN 978-5-4488-0835-7, 978-5-4497-0522-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/94215  

Микушин, А. В. Цифровая схемотехника : учебное пособие для СПО / А. В. Микушин, В. 

И. Сединин. — Саратов : Профобразование, 2021. — 318 c. — ISBN 978-5-4488-1210-1. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106643  

Виноградов, М. В. Проектирование цифровых устройств : учебное пособие для СПО / М. 

В. Виноградов, Е. М. Самойлова. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 106 c. — ISBN 978-5-4488-0429-8, 978-5-4497-0229-6. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86704 

Дополнительная литература 

Архипов, С. Н. Аналоговая схемотехника устройств телекоммуникаций : учебное пособие 

для СПО / С. Н. Архипов, М. С. Шушнов. — Саратов : Профобразование, 2021. — 154 c. — 

ISBN 978-5-4488-1191-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106607 

Слесарев, А. И. Аспекты проектирования электронных схем на основе микроконтроллеров 

: учебное пособие для СПО / А. И. Слесарев, Е. В. Моисейкин, Ю. Г. Устьянцев ; под 

редакцией И. И. Мильмана. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 

Уральский федеральный университет, 2020. — 136 c. — ISBN 978-5-4488-0765-7, 978-5-

7996-2933-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92365 ( 

Шошин, Е. Л. Электроника и схемотехника : учебное пособие для СПО / Е. Л. Шошин. — 
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Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-

0840-1, 978-5-4497-0538-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94932 

Пуховский, В. Н. Электротехника, электроника и схемотехника. Модуль «Цифровая 

схемотехника» : учебное пособие / В. Н. Пуховский, М. Ю. Поленов. — Ростов-на-Дону, 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. — 163 c. — ISBN 978-

5-9275-3079-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87782  

 

4.3 Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 
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ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК. 1.1. Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на основе 

интегральных схем разной 

степени интеграции 

 демонстрация навыков по 

выполнению анализа и синтеза 

комбинационных схем; 

 демонстрация навыков по 

разработке схем цифровых 

устройств на основе 

интегральных схем разной 

степени интеграции; 

 разработано техническое 

задание 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.2. Выполнять требования 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств 

 демонстрация навыков 

выполнения требований 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.3. Использовать средства 

и методы автоматизированного 

проектирования при 

разработке цифровых 

устройств 

 демонстрация навыков по 

проектированию топологии 

печатных плат, конструктивно-

технологических модулей 

первого уровня с применением 

пакетов прикладных программ; 

 демонстрация навыков по 

разработке комплекта 

конструкторской 

документации с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

ПК 1.4. Определять показатели 

надежности и качества 

проектируемых цифровых 

устройств 

 демонстрация навыков по 

проведению исследования 

работы цифровых устройств и 

проверке их на 

работоспособность; 

 демонстрация навыков по 

определению показателей 

надежности средств 

вычислительной техники; 

 демонстрация навыков по 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 
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оценке качества средств 

вычислительной техники; 

 аргументированы методы 

оценки качества и надежности 

цифровых устройств 

ПК 1.5. Выполнять требования 

нормативно-технической 

документации 

 оформлена документация, с 

использованием стандартов 

оформления проектной 

документации 

оценка выполненного 

задания практики; 

экспертная оценка защиты 

отчетов практики 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным сетям 

анализ дневника студента по 

практике, характеристика на 

студента  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- обоснованный выбор 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области сетевой и 

системной инженерии; 

- четкое выполнение 

должностных обязанностей 

в рамках конкретного 

проекта; 

- понимание специфики 

профессиональных задач; 

- использование 

программного обеспечения 

для решения 

профессиональных задач 

оценка эффективности 

методов решения 

профессиональных задач на 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- принятие решения в 

смоделированной ситуации по 

разработке сети и адаптации 

сетевого ПО, оценка 

возможных рисков при их 

реализации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- использование различных 

источников (печатные 

издания, электронные 

библиотеки, стандарты, 

справочники, документацию 

на ПО и т.п.) 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- обоснованный выбор 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий для разработки 

сети и адаптации сетевого 

ПО 

результат выполнения 

задания практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

- взаимодействие с 

коллегами, клиентами при 

экспертная оценка участия в 

командной разработке 

программного модуля 
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потребителями разработке технического 

задания проекта; 

- умение корректировать 

результаты собственной 

работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- взаимодействие с 

подчиненными, 

- эффективность работы с 

подчиненными; 

- качество проведения 

проектных операций 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- повышение квалификации оценка дневника практики, 

анализ характеристики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- информированность об 

инновациях в области 

сетевых технологий 

интерпретация результата 

наблюдения за 

деятельностью студента на 

практике 

 


