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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена Донецкого 
профессионально-педагогического колледжа в соответствии с ГОС СПО по 
специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) в 
соответствии с ГОС: проектирование цифровых устройств и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 

2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
микросхем различной степени интеграции. 

3. Использовать средства и методы автоматизированного 
проектирования при разработке цифровых устройств 

4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 
определять параметры надежности. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке при освоении рабочей 
профессии в рамках специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

 
1.2. Цели и задачи 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: 
 построения схем вычислительной техники на базе цифровых ИМС с 

использованием методов и средств алгебры логики; 
 расчета параметров схемотехнических устройств; 
 тестирования и отладки цифровых устройств; 
 работы с различными сериями цифровых микросхем, их 

сравнительного анализа в зависимости от технических характеристик; 
 работы с цифровыми схемами и справочной литературой. 
уметь: 
 выполнять анализ и синтез цифровых схем; 



 преобразовывать логические выражения, описывающие работу 
цифровых схем, к базису И-НЕ либо ИЛИ-НЕ, используя законы и тождества 
алгебры логики; 

 выбирать необходимые серии цифровых ИМС, руководствуясь 
заданным базисом, а также техническими требованиями к питающим 
напряжениям, уровням входных и выходных сигналов, потребляемой 
мощности и быстродействию; 

 строить структурные, функциональные и принципиальные схемы 
операционных автоматов и специальных вычислительных устройств, 
реализованных на базе интегральной цифровой схемотехники; 

 выполнять необходимые электрические измерения информационных 
и управляющих сигналов на выводах ИМС, зная их внутреннюю структуру и 
логику функционирования, по результатам которых строить временные 
диаграммы работы; 

 выполнять контроль, диагностику, выявление неисправностей и 
сбоев цифровых устройств, принимать меры по их устранению; 

 работать со справочной литературой и технической документацией. 
знать: 
 основные положения алгебры логики, методы анализа и синтеза 

цифровых схем; 
 особенности построения и работы логических элементов, 

комбинационных узлов последовательного и накапливающего типов, 
оперативных и постоянных запоминающих устройств, арифметико-
логических устройств, управляющих автоматов с «жесткой» и 
программируемой логикой; 

 обозначения шин, информационных и управляющих сигналов, а 
также микроопераций на структурных, функциональных и принципиальных 
схемах; 

 методы анализа, синтеза и принципы построения на базе цифровых 
ИМС операционных автоматов с закрепленными микрооперациями; 

 конструктивно-технологические особенности цифровых ИМС 
различных серий; 

 алгоритмы проверки работоспособности цифровых схем, методику 
поиска неисправностей и их устранения; 

 контрольно-измерительную аппаратуру и методы измерений при 
проверке работоспособности цифровых схем, их наладке, а также при поиске 
неисправностей; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
промышленной санитарии, противопожарной защиты. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, то есть 



проектированием цифровых устройств, в том числе профессиональными 
компетенциями: 
 
ПК 1. Выполнять анализ и синтез цифровых схем на основе словесного 
описания либо таблицы истинности; 
ПК 2. Выполнять минимизацию логических выражений любой сложности с 
использованием законов алгебры логики и преобразовывать их к нужному 
базису; 
ПК 3. Строить функциональные схемы по полученным минимальным 
выражениям, описывающим работу цифровых устройств; 
ПК 4. Выбирать серии цифровых интегральных микросхем, соответствующие 
базису, а также необходимым электрическим и временным параметрам; 
ПК 5. Строить принципиальные электрические схемы цифровых устройств 
на базе выбранной серии ИМС и уметь рассчитывать их быстродействие, 
потребляемую мощность и надежность. 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Индекс 
Наименование 
профессионального 
модуля, МДК 

Вид учебной работы Обьем часов 

1 2 3 4 

ПМ.01 Проектирование 
цифровых устройств 

  

МДК.01.01 Цифровая 
схемотехника 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лекции 58 
лабораторные работы 20 
Самостоятельная работа обучающегося 39 
написание рефератов 2 
подготовка сообщений 2 
оформление отчетов по лабораторным (практическим) работам 10 
выполнение индивидуальных заданий 10 
работа с учебной, нормативной и справочной литературой 6 
конспектирование нового материала        6 
ответы на контрольные вопросы 3 
Форма итогового контроля: экзамен  

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  

теоретическое обучение 48 
курсовой проект 30 
Самостоятельная работа обучающегося 39 
  
Форма итогового контроля: экзамен  



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Раздел 1. Цифровая схемотехника 
МДК.01.01. Цифровая схемотехника 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Арифметические и 
логические основы цифровой 
схемотехники 

Тема 1.1. Введение в цифровую 
схемотехнику  

Содержание учебного материала 2 

Ознакомительный 

Л1. Предмет дисциплины, ее цель и решаемые задачи. Элементная 
база ЭВМ. Основные сведения. Понятие сигнала. Виды сигналов. 
Способы представления цифровой информации. Понятие элемента, 
микросхемы, серии интегральных микросхем Классификация 
микросхем в зависимости от базовой схемы. Основные параметры 
цифровых элементов и микросхем. Разновидности электрических 
схем. 

2 

Тема 1.2. Арифметические 
основы цифровой 
схемотехники 

Содержание учебного материала 11  
Л2. Понятие системы счисления. Правила перевода целых и 
дробных чисел из одной позиционной системы счисления в другую. 
Формы представления чисел с фиксированной и плавающей точкой. 
Прямой, обратный и дополнительный коды. Модифицированные 
коды. 

2 
Ознакомительный 

 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Репродуктивный 

СР1. Выполнение индивидуальных заданий по переводу чисел. 2 
СР2. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР3. Ответы на контрольные вопросы. 1 
СР4. Подготовка сообщений по теме: «Выполнение операции 
вычитания в ЭВМ с использованием прямого, обратного и 
дополнительного кодов». 

2 

СР5. Конспектирование нового материала. 2 
Тема 1.3. Основы булевой 
алгебры. Схемотехника 
логических элементов 

Содержание учебного материала 15  
Л3. Основные понятия алгебры логики. Логические операции. 
Законы и теоремы булевой алгебры. Способы задания логических 

2 Ознакомительный 



функций. 
Л4. Переход от структурной формулы к логической схеме. Понятие 
функциональной полноты и логического базиса. Универсальные 
логические элементы. 

2 

Л5. Минимизация логических схем алгебраическим методом. 
Графический метод минимизации Карно-Вейча. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Репродуктивный 

СР6. Выполнение индивидуальных заданий по минимизации. 
логических выражений и построению функциональных схем. 

2 

СР7. Ответы на контрольные вопросы. 1 
СР8. Конспектирование нового материала. 2 
СР9. Написание реферата «Минимизация логических выражений». 2 
СР10. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 

Раздел 2. Схемотехника 
цифровых узлов 

Тема 2.1. Цифровые узлы 
комбинационного типа 

Содержание учебного материала 23  
Л6. Общие сведения. Понятие комбинационного узла. Дешифратор. 
Шифратор. Определение. Таблица функционирования. УГО на 
функциональных схемах. Примеры интегральной реализации узлов. 
Кодопреобразователи. 

2 Ознакомительный 

Л7. Мультиплексоры. Определение. УГО на функциональных 
схемах. Таблица функционирования. Демультиплексоры. 

2 

Ознакомительный 
Л8. Комбинационные сумматоры. Принцип построения и работы. 
УГО на функциональных схемах. 

2 

Л9. Компараторы. Принцип построения и работы. Арифметико-
логические устройства (АЛУ) 

2 

Лабораторные работы 8  
ЛР1. Исследование работы логических элементов. 2 

Продуктивный 
ЛР2. Исследовании работы шифратора и дешифратора. 2 
ЛР3. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора. 2 
ЛР4. Исследование работы сумматора. 2 
Самостоятельная работа обучающегося         7 

Репродуктивный 
СР11. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 
СР12. Конспектирование нового материала. 2 
СР13. Выполнение индивидуальных заданий. 2 



 

СР14. Ответы на контрольные вопросы. 1 
Тема 2.2. Цифровые узлы 
накапливающего типа 
(последовательностные 
цифровые узлы, цифровые 
автоматы) 

 

Содержание учебного материала 34 

Ознакомительный 

Л10. Основные понятия цифровых автоматов. Триггер, как 
элементарный цифровой автомат. Общие сведения. Классификация. 
УГО. Условные обозначения входов.  

2 

Л11.  Асинхронные и синхронные RS-триггеры с прямым и 
инверсным управлением на элементах И-НЕ, ИЛИ-НЕ. 
Одноступенчатые и двухступенчатые триггеры. 

2 

Л12. D-триггер. УГО, таблица функционирования, временная 
диаграмма работы. Интегральный D-триггер. 

2 

Л13. Универсальный JK-триггер. Схема, таблица 
функционирования. Временная диаграмма.   

2 

 Л14. Т-триггер. УГО. Таблица функционирования. Временная 
диаграмма работы. 

2 

Ознакомительный 

Л15. Синхронные триггеры с динамическим управлением. Функции 
возбуждения триггеров. Обозначения на входах синхронных 
триггеров. 

2 

Л16. Регистры. Определение. Классификация. Параллельные 
регистры. Регистры сдвига. 

2 

Л17. Реверсивный сдвигающий регистр. УГО. Временные 
диаграммы работы. Интегральные микросхемы регистров. 

2 

Л18. Счетчики. Общие сведения. Счетчики с последовательным 
переносом. Суммирующий счетчик на JK-триггерах. Временные 
диаграммы работы. 

2 

Л19. Вычитающие счетчики. Реверсивные счетчики. Счетчики с 
параллельным и сквозным переносом. Интегральные счетчики. 

2 

Лабораторные работы 8 

Продуктивный 
ЛР5. Исследование работы триггеров на логических элементах. 2 
ЛР6. Исследование работы интегральных триггеров. 2 
ЛР7. Исследование работы регистров. 2 
ЛР8. Исследование работы счетчиков. 2 



Самостоятельная работа обучающегося 6 

Репродуктивный 
СР15. Работа с учебной, нормативной и справочной литературой. 2 
СР16. Оформление отчетов по лабораторным работам. 2 
СР17. Выполнение индивидуальных заданий. 2 

Раздел 3. Устройства ЭВМ. 
Тема 3.1. Полупроводниковые 
запоминающие устройства 

Содержание учебного материала 18 

Ознакомительный 

Л20. Классификация запоминающих устройств ЭВМ. Основные 
параметры запоминающих устройств. Принцип организации 
статической памяти. Статическое ОЗУ (ОЗУ, SRAM).  

2 

Л21. Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ). 
Перепрограммируемые постоянные запоминающие устройства 
(ППЗУ). Интегральные ПЗУ. 

2 

Л22. Особенности построения динамической памяти. Интегральные 
динамические ЗУ. 

2 

Лабораторные работы 4 

Продуктивный 
ЛР9. Построение ОЗУ с наращиванием емкости, разрядности, 
емкости и разрядности. 

2 

ЛР10. Построение ПЗУ на ИМС с наращиванием емкости, 
разрядности. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8  
СР18. Оформление отчетов по лабораторным работам 6 

Репродуктивный 
СР19. Выполнение индивидуальньых заданий 2 

Тема 3.2. Устройства связи с 
объектом (УСО) 

Содержание учебного материала 14 

Ознакомительный 

Л23. Задачи, выполняемые УСО в управлении объектами в режиме 
реального времени. Компоненты УСО. 

2 

Л24. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Разновидности. 
Области применения. Принцип преобразования.  

2 

Л25. Дискретизация непрерывных сигналов. Квантование и 
кодирование. Погрешность преобразования. 

2 

Л26. АЦП поразрядного уравновешивания (последовательных 
приближений). Интегральные микросхемы АЦП. 

2 

Л27. АЦП параллельного типа. Схема, принцип преобразования. 2 
Л28. Цифро-аналоговые преобразователи. Схемы преобразователей. 
Достоинства и недостатки. 

2 



Л29. ЦАП с матрицей резисторов R-2R. Биполярный ЦАП. 
Четырехквадрантный ЦАП. Интегральные ЦАП. 

2 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета компьютерной 
техники. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплексно-методическое обеспечение дисциплины (КМО), а именно: планы 

занятий, конспекты лекций, инструкции к проведению лабораторных и 
практических занятий, контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля результатов освоения дисциплины, темы заданий по 
самостоятельной работе и примеры их выполнения; 

 справочная техническая литература. 

Технические средства обучения, наглядные пособия, лабораторные стенды, 
промышленные образцы СВТ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. В.И.Горбунов, Д.И. Панфилов, Д.Л. Преснухин Справочное пособие по 
микропроцессорам и микроЭВМ/Под ред. Д.И. Преснухина. М.:Высш.шк.,1988.-272 с.:ил. 

2. Захаров Н. Г. Вычислительная техника: учебник / Н. Г. Захаров, Р, А. Сайфутдинов. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 224 с. 

3. Кириличев А.М. Основы вычислительной техники: Учебник для техникумов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — М.: Недра, 1988. —350 с: ил. 

4. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы. М.,1985. 

5. Цилькер, Б.Я. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / Б.Я. Цилькер, С.А. 
Орлов. – СПб.: Питер, 2006. – 668 с. 

Дополнительные источники 

1. Хамахер, К. Организация ЭВМ / К. Хамахер, З. Вранешич, С. Заки.- 5-е изд. – СПб.: 
Питер, 2003. - 848 с. 

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 19-е издание. Пер. сангл. — М.: ООО «ИД 
Вильямс», 2011. —1072с.  

Интернет-ресурсы 

1.http://window.edu.ru/resource/316/77316/files/ulstu2012-143.pdf    



2.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Osnovy_shemotehniki_cifrovyh_ustrojstv_
2005.pdf 

3.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Osnovy_cifrovoj_tehniki_2007.pdf 

4.http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Cifrovye_ustrojstva_i_mikroprocessory_20
05.pdf



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процесс проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения:  
Выполнять анализ и синтез цифровых схем; педагогическое наблюдение за деятельностью студентов на практических 

занятиях. 

экспертная оценка при выполнении аудиторных заданий. 
преобразовывать логические выражения, описывающие 
работу цифровой схемы, к базису И-НЕ либо ИЛИ-НЕ, 
используя тождества алгебры логики; 

экспертная оценка на практических занятиях. 

выбирать необходимую серию цифровых ИМС, 
руководствуясь заданным базисом, а также требованиями к 
питающим напряжениям, уровням входных и выходных 
сигналов, быстродействием; 

контроль выполнения самостоятельной работы обучающихся 

Знания:  
особенности работы логических элементов, 
комбинационных узлов последовательного и 
накапливающего типов, цифровых устройств; 

методы анализа и синтеза цифровых схем; 

тестирование 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения контрольной работы 
возможности контрольно-измерительной аппаратуры и 
методы измерений для проверки работоспособности 
цифровых схем, наладке их, а также при поиске 
неисправности 

тестирование 

устный опрос 

экспертная оценка выполнения контрольной работы 



 


