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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы в части освоения основного вида професси-

ональной деятельности (ВПД): Проектирование цифровых устройств и соответствую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

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 осво-

ения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профес-

сионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифро-

вых 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 работоспо-

собность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств; 
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- проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули 

первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием систе-

мы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычислитель-

ной техники (далее - СВТ); 

- выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 493 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 329 

Самостоятельная работа обучающегося 164 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 

МДК.01.01 – экзамен 

МДК.01.02 – экзамен 

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация - экзамен квалификационный 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифро-

вых устройств и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями: 

 

КОД Наименование результата обучения 

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

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

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

ством, потребителями 

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

тат 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 дея-

тельности 

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 раз-

работке цифровых устройств 

ПК 1.4 
Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять пока-

затели 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 профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разде-

лов профессионально-

го модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК 01.01 Цифровая светотехника 

ПК 1.1 

Раздел 1. Логические 

основы цифровой тех-

ники 

         

ПК 1.1 

Раздел 2. Арифметиче-

ские основы теории 

цифровых устройств 

         

ПК 1.1, ПК 1.2 
Раздел 3. Комбинаци-

онные устройства 
         

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5 

Раздел 4. Последова-

тельностные устрой-

ства 

         

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.5 

Раздел 5. Схемотехни-

ка запоминающих 

устройств 

         

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 6. Основы мик-

ропроцессорной тех-

ники 

         

Итого по МДК 01.01. 315 210 150  105   - - 

Экзамен по МДК 01.01.        - - 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 

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. Схемотехни-

ческое проектирование 

и моделирование циф-

ровых устройств 
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Итого по МДК 01.02. 178 119 84  59   - - 

Экзамен по МДК 01.02.        - - 

 
Учебная практика (УП 

01.) 
72 - - - - - - 72 - 

 
Производственная 

практика (ПП 01.) 
180 - - - - - - - 180 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по УП 01. 

дифференцированный зачёт по ПП 01. 

      

 

  

Экзамен по ПМ 01.          

ВСЕГО 745 329 234  164   72 180 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Цифровая схемотехника 
  

Введение в схемотехнику Содержание 2 
 

Содержание дисциплины и ее задачи. Краткий обзор развития микросхемотехни-

ки. Понятие информации и сигнала как ее носителя. Понятие о цифровых устрой-

ствах. Передача и преобразование цифровых сигналов  
2 

Раздел 1. Логические основы цифровой техники 
  

Тема 1.1 Основные понятия 

алгебры логики 
Содержание 4 

 

Аналоговое и цифровое представление величин. Переключательные функции. 

Тождества и законы алгебры логики. Дизъюнктивные и конъюнктивные нормаль-

ные 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 элемен-

тов (базис). Особенности работы комбинационных схем. Гонки. Использование 

логического элемента в качестве ключа. 

 
2, 3 

Практические занятия 4 

3 
Анализ и синтез комбинационных схем 

 
Применение тождеств и законов алгебры логики. Минимизация логических 

функций  

Тема 1.2 Цифровые инте- Содержание 4 
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гральные схемы 
Общие сведения о цифровых микросхемах. Базовые логические элементы. Логи-

ческий элемент ТТЛ, его основные электрические параметры и характеристики, 

особенности применения при разработке цифровых устройств. Логический эле-

мент на КМОП-транзисторах, его основные электрические параметры и характе-

ристики, особенности применения при разработке цифровых устройств. 

 
2 

Практические занятия 4 

3 Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных 

устройств  

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). 

 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 
 

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

Форматы данных. Представление чисел в форме с плавающей запятой. Представ-

ление чисел в форме с фиксированной запятой. Кодирование чисел в форме с 

фиксированной запятой. Правило перевода отрицательных чисел из дополнитель-

ного и обратного кодов в прямой код 

 
2 

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 фиксиро-

ванной запятой. Машинные коды 
 

Тема 2.2 Арифметические Содержание 4 
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операции в двоичной и дво-

ично-десятичной системах 

счисления 

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 за-

пятой. Особенности сложения чисел в двоично-десятичной системе счисления 

 
2 

Практические занятия 6 

3 

Выполнение арифметических действий над числами с фиксированной запятой 

 
Выполнение арифметических действий над числами с плавающей запятой 

Выполнение арифметических действий над числами в двоично-десятичной си-

стеме счисления 

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 

 
Общие сведения. Синтез линейного дешифратора. Схема прямоугольного дешиф-

ратора. Схема пирамидального дешифратора. Сравнительная оценка различных 

видов дешифраторов. Построение дешифраторов на большее количество входов. 

Области применения дешифраторов. Шифраторы. Примеры ИМС дешифраторов 

и шифраторов. 

 
2 

Практические занятия 2 

3 Исследование основных комбинационных устройств (преобразователь кодов на 

ПЗУ). Синтез схем дешифраторов, шифраторов  

Тема 3.2 Мультиплексоры и Содержание 2 
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демультиплексоры 
Общие сведения. Различные способы построения мультиплексоров. Универсаль-

ность использования мультиплексоров. Мультиплексное дерево. Демультиплек-

соры. Примеры ИМС мультиплексоров и демультиплексоров. 
 

2 

Практические занятия 2 

3 Исследование основных комбинационных устройств (демультиплексор, мульти-

плексор). Синтез схем мультиплексоров, демультиплексоров  

Тема 3.3 Сумматоры и циф-

ровые компараторы 
Содержание 4 

 

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

разрядный 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. 

Практические занятия 2 

3 Исследование основных комбинационных устройств (сумматоров, цифровых 

компараторов). Синтез схем сумматоров и цифровых компараторов  

Тема 3.4 Программируемые 

логические структуры 
Содержание 4 

 
Общие сведения. Организация программируемой логической матрицы. Програм-

мируемые матрицы логики. Примеры ПЛМ, ПМЛ, ПЛИС  
2 

Практические занятия 6 
3 

Синтез программируемых логических структур 
 

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

ским управлением. Двухступенчатые триггеры MS-типа с статическим управле-

нием. 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 
 

Общие сведения. Схемы простейших регистров. Реверсивные регистры 
 

2 

Практические занятия 4 

3 Исследование параллельного, последовательного и универсального регистров. 

Синтез и применение схем регистров  

Тема 4.3 Счетчики Содержание 2 
 

Общие сведения. Асинхронные счетчики. Синхронные счетчики. Счетчики с про-

извольным коэффициентом пересчета.  
2 

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 

 
Классификация микросхем памяти. Режимы работы и характеристики статиче-

ских БИС ЗУ. Организация статических ЗУ. Структурная организация БИС ЗУ. 

Построение разных видов запоминающих элементов ОЗУ. Организация модулей 

ЗУ.  

 
2 

Практические занятия 4 3 
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Исследование оперативного запоминающего устройства. Синтез и применение 

запоминающих устройств  

Тема 5.2 Постоянные запоми-

нающие устройства 
Содержание 4 

 

Общие сведения. Однократно программируемые ПЗУ. Репрограммируемые ПЗУ. 

Организация программируемой логической матрицы. Программируемые матрицы 

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

2 

Практические занятия 4 
3 

Синтез и применение постоянных запоминающих устройств 
 

Тема 5.3 Принципы построе-

ния вычислительных систем 
Содержание 4 

 
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 систе-

мы на основе БИС. Внутренняя и внешняя память вычислительных систем. 

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 6. Основы микропроцессорной техники 
  

Тема 6.1 Блоки цифровых 

устройств 
Содержание 2 

 
Преобразователи кодов. Цифровая индикация. Арифметическо-логическое 

устройство.  
2 

Практические занятия 2 
3 

Исследование стандартного арифметическо-логического устройства 
 

Тема 6.2 Организация работы Содержание 4 
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устройств на базе микропро-

цессоров 
Общие сведения. Организация микроЭВМ. Классификация микропроцессоров. 

Работа устройств на базе микропроцессора. 

 
2 Структурная схема микропроцессора. Система команд. Способы адресации. Про-

цесс выполнения команды в микропроцессорном устройстве. Интерфейсные ин-

тегральные схемы. 

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. 

Учебная практика 

72 

Виды работ 

Анализ и синтез комбинационных схем 

Минимизация логических функций 

Изучение номенклатуры логических элементов 

Изучение номенклатуры дешифраторов, мультиплексоров и демультиплексоров, сумматоров в интегральном ис-

полнении 

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 

МДК 01.02 Проектирование цифровых устройств 
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Введение Содержание 2 
 

Цели и задачи проектирования цифровых устройств 
 

2 

Раздел 1. Печатные платы 
  

Тема 1.1 Основные характе-

ристики печатных плат 
Содержание 6 

 

Общие сведения. Основные определения. Конструкторские требования и характе-

ристики печатных плат. Электрические требования и характеристики печатных 

плат. Требования по устойчивости ПП к климатическим и механическим воздей-

ствиям. Технологические требования к ПП. Материалы для изготовления печат-

ных плат. 

 
2 

Тема 1.2 Конструкции и ме-

тоды изготовления печатных 

плат 

Содержание 4 
 

Основные правила конструирования ПП. Конструкторско-технологические пара-

метры ПП. Типы печатных плат. Технологии изготовления печатных плат.  
2 

Тема 1.3 Основные этапы из-

готовления печатных плат 
Содержание 6 

 

Изготовление оригиналов и фотошаблонов ПП. Получение заготовок ПП. Полу-

чение монтажных и переходных отверстий. Подготовка поверхности ПП. Метал-

лизация 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. Финиш-

ные процессы. Ремонт ПП. 

 
2 

 Тема 1.4 Сборка и монтаж 

платы 
Содержание 6 

 

Комплектация печатных плат. Автоматизация комплектации. Требования к фор-

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

волной припоя. Пайка паяльником. Современные групповые методы пайки. 
 

2 

Тема 1.5 Конструкторско- Содержание 6 
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технологическая документа-

ция Построение, изложение и оформление технического задания на изделие. Номен-

клатура конструкторских документов и правила выполнения чертежей ПП. Ос-

новные 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. 

 
2 

Практические занятия 16 

3 
Подготовка технического задания на изделие 

 Выполнение чертежей ПП 

Оформление спецификации 

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 проекти-

рования ЦУ 

Содержание 4 
 

Сущность схемотехнического проектирования ЦУ. Восходящее и нисходящее 

проектирование. Методы оптимизации проектных решений. Принципы проекти-

рования.  
2 

Конструкторская документация, используемая при проектировании 

Практические занятия 8 
3 

Оформление схемы цифрового устройства в соответствии с правилами 
 

Тема 2.2 Математическое мо-

делирование ЦУ 
Содержание 4 

 
Математические модели ЦУ и их элементов. Алгоритмы анализа цифровых 

устройств. Методы моделирования полей.  
2 

Тема 2.3 Основы технологи-

ческих процессов производ-
Содержание 4 

 
Основы технологических процессов производства СВТ 

 
2 
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ства СВТ Нормативно-техническая документация: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы 

Тема 2.4 Надежность и каче-

ство ЦУ 
Содержание 6 

 
Условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости 

и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды 

 
2 

Показатели надежности ЦУ. Методы оценки качества и надежности ЦУ. Повы-

шение надежности и качества ЦУ. 

Практические занятия 10 
3 

Определение показателей надежности и качества СВТ 
 

Тема 2.5 Проектирование с 

применением пакетов при-

кладных программ 

Содержание 8 
 

Пакеты программ схемотехнического проектирования ЦУ. Пакеты программ кон-

структорского проектирования ЦУ.  

 
2, 3 

Проектирование конструктивно-технологических модулей первого уровня с при-

менением пакетов прикладных программ. 

Разработка комплекта конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования (САПР) 

Практические занятия 22 

3 

Работа с пакетами программ конструкторского проектирования ЦУ 

 

Проектирование топологии печатных плат с применением прикладных программ 

Проектирование последовательных устройств 

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. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

180 Виды работ: 

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

Преобразователь двоичного кода в двоично-десятичный 

Таймер 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие кабинета проектиро-

вания цифровых устройств и лаборатории цифровой схемотехники. 

 

Оборудование лаборатории цифровой схемотехники: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- ноутбуки ученические, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- ноутбук преподавателя, лицензионное программное обеспечение (Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

- комплект типового лабораторного оборудования «Электротехника и основы элек-

троники» 

- конструктор для изучения основ электроники (электронных компонентов и микро-

схем) 

- специализированное оборудование (осциллограф, амперметр, вольтметр, генератор 

частот, мультиметры) 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета проектирования цифровых 

устройств:  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- МФУ 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, ли-

цензионное программное обеспечение (Microsoft Windows, Microsoft Office, Google 

Chrome, Kaspersky Endpoint Security, NanoCAD, DipTrace) 

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Миленина, С. А. Электротехника, электроника и схемотехника: учебник и практи-

кум для СПО / С. А. Миленина, Н. К. Миленин; под ред. Н. К. Миленина. — 2-е изд., пер. 

и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — (Серия: Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-04676-2.https://biblio-online.ru/book/DC834448-B8C9-4B75-9932-

F81A83F43AE2/elektrotehnika-elektronika-i-shemotehnika 

2. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И., Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы. 5-е изд., 2013, (http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

 

Дополнительные источники: 

http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
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1. Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику [Электронный ресурс]/ Нови-

ков Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16084 

2. Микушин А.В. Цифровая схемотехника [Электронный ресурс]: монография / А.В. 

Микушин, В.И. Сединин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 319 c. — 978-

5-91434-036-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69569.html 

3. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых 

устройств [Электронный ресурс] / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. Скобцов. — 

Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. — 529 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62817.html 

4. Берикашвили, В. Ш. Электроника и микроэлектроника: импульсная и цифровая 

электроника: учебное пособие для СПО / В. Ш. Берикашвили. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 242 с. — (Серия: Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06256-4.https://biblio-online.ru/book/4B5B27D8-D469-4AB8-B6DE-

98FD75DBBA30/elektronika-i-mikroelektronika-impulsnaya-i-cifrovaya-elektronika 

5. Макарский Д.М., 100 способов ускорить работу компьютера, о которых должен 

знать каждый, 2016, (http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

6. Куляс О.Л. Программирование на языке ASSEMBLER. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: лабораторный практикум по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» / О.Л. 

Куляс, К.А. Никитин. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Поволжский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 89 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71869.html 

7. Учебно-методическое пособие и практикум по дисциплине Вычислительные ма-

шины, системы и сети [Электронный ресурс]. — Электрон.текстовые данные. — М.: Мос-

ковский технический университет связи и информатики, 2016. — 43 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61471.html 

8. Леонов В., Сбои и ошибки компьютера. Простой и понятный самоучитель, 2015, 

(http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

9. Лебедев А.Н., Ваш ноутбук. Работаем в Windows 8 и Office 2013. Самоучитель, 

2014, (http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

10. Таненбаум Э., Остин Т., Архитектура компьютера. 6-е изд., 2013, 

(http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html). 

11. Муромцев Д, Тюрин И, Белоусов О., Конструирование узлов и устройств элек-

тронных средств, - Изд. Феникс, 2013. 

12. IT Expert СПб ИТ Медиа.2009-2018 

13. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

14. IT Weekly. СПб ИТ Медиа 2014-2018 

15. IT-News. Новости информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 2015-2019  

16. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб.: ИТ Медиа 

2015-2019 

17. Connect. Мир информационных технологий. - СПб.: ИД Коннект, 2019. 

 

  

http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
http://www.iprbookshop.ru/71869.html
http://www.iprbookshop.ru/61471.html
http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
http://bookwebmaster.narod.ru/iron.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Выполнять требова-

ния технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств 

– соблюдение требований 

стандартов по разработке и 

выполнению технического 

задания на проектирование 

цифровых устройств; 

– обоснованное применение 

правил составления техни-

ческой документации 

Экспертная оценка деятель-

ности (на практике, в ходе 

лабораторной работы и др.) 

Наблюдение (на практике, 

на практическом занятии) 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы 

цифровых устройств на ос-

нове интегральных схем раз-

ной степени интеграции 

– соответствие этапов раз-

работки цифровых 

устройств требованиям 

стандартов; 

– обоснованное использова-

ние методов и технологий 

при разработки цифровых 

устройств; 

– использование современ-

ной элементной базы при 

проектировании схем циф-

ровых устройств; 

– применение современных 

технологий для проверки 

работоспособности цифро-

вых устройств 

Практические занятия, вне-

аудиторная самостоятель-

ная работа, фронтальный 

опрос, решение ситуацион-

ных задач 

Защита рефератов, выпол-

нение индивидуального 

практического задания 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельно-

стью студента на производ-

ственной практике 

Оценка технического зада-

ния на производственной 

практике 

ПК 1.3 Использовать сред-

ства и методы автоматизи-

рованного проектирования 

при разработке цифровых 

устройств 

– применение пакетов при-

кладных программ при про-

ектировании цифровых 

устройств 

Практические занятия, вне-

аудиторная самостоятель-

ная работа, фронтальный 

опрос, решение ситуацион-

ных задач 

Защита рефератов, выпол-

нение индивидуального 

практического задания 

ПК 1.4 Проводить измерения 

параметров проектируемых 

устройств и определять по-

казатели надежности 

– выполнение оценки каче-

ства цифровых устройств на 

основе показателей; 

– выполнение требований 

по надежности цифровых 

устройств 

Практические занятия, вне-

аудиторная самостоятель-

ная работа, фронтальный 

опрос, решение ситуацион-

ных задач 

Защита рефератов, выпол-

нение индивидуального 

практического задания 

ПК 1.5 Выполнять требова- – работа со стандартами, Экспертная оценка деятель-
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ния нормативно-технической 

документации 

техническими условиями, 

регламентами, эксплуатаци-

онной и ремонтной доку-

ментацией 

ности (на практике, в ходе 

лабораторной работы и др.) 

Наблюдение (на практике, 

на практическом занятии) 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на формиро-

вание профессиональных компетенций, развитие общих компетенций и обеспечивающих 

их умений. 

 

Код и наименование общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес 

- формулировка области и 

объектов профессиональ-

ной деятельности техника 

по компьютерным систе-

мам в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

оценка на экзамене по моду-

лю 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

- четкое выполнение долж-

ностных обязанностей в 

рамках конкретного проек-

та; 

- дана адекватная оценка 

эффективности и качества 

выбранных методов реше-

ния профессиональных за-

дач 

интерпретация результатов 

наблюдения на производ-

ственной практике; 

оценка анализа эффективно-

сти методов решения про-

фессиональных задач на 

производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за 

них ответственность 

- решать проблемы, оцени-

вать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях; 

-верность принятия реше-

ния в смоделированной не-

стандартной ситуации по 

обеспечению проектных 

операций с оценкой воз-

можных рисков при их реа-

лизации 

накопительная оценка за 

решения смоделированных 

нестандартных ситуаций на 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

- осуществлять поиск, ана-

лиз и оценку информации, 

необходимой для постанов-

ки и решения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного 

развития; 

- отобранная на основе ана-

лиза и оценки информация 

позволяет ставить и решать 

профессиональные задачи и 

накопительная оценка за 

представленную информа-

цию на практике 
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задачи профессионального 

и личностного развития  

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

- для обеспечения проект-

ных операций использова-

ны современные информа-

ционно-коммуникационные 

технологии 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-

стью на производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- эффективность взаимо-

действия с коллегами, кли-

ентами при разработке тех-

нического задания проекта 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-

стью студента на производ-

ственной практике 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий 

- ставить цели, мотивиро-

вать деятельность подчи-

ненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий; 

при обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и 

осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно организована 

работа с подчиненными, 

- верно выбраны методы 

контроля за качеством про-

ведения проектных опера-

ций 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-

стью студента на производ-

ственной практике 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации 

- верно определены задачи 

профессионального и лич-

ностного развития; 

- план самообразования 

обоснован задачами про-

фессионального и личност-

ного развития и включает 

мероприятия по повыше-

нию квалификации 

оценка плана самообразова-

ния на практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональной 

деятельности 

- быть готовым к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности; 

- проектная деятельность 

организована с использова-

нием новых отраслевых 

технологий 

интерпретация результата 

наблюдения за деятельно-

стью студента на производ-

ственной практике 

 


