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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Проектирование цифровых устройств 

1.1. Область применения программы 
 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – яв-

ляется частью основной профессиональной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы в части освоения профессиональной деятельности: Проектирова-

ние цифровых устройств и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование циф-

ровых устройств.  

2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 

при разработке цифровых устройств. 

4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и опреде-

лять показатели надежности. 

5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании для студентов специальностей, вхо-

дящий в состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника для базовой подготовки, в программах повышения квалификации и пе-

реподготовки. 

 

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: 



 

− применения интегральных схем разной степени интеграции при разработ-

ке цифровых устройств и проверке их на работоспособность; 

− проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных про-

грамм; 

− оценки качества и надежности цифровых устройств; 

− применения нормативно-технической документации; 

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 цифро-

вых устройств; 

− проектировать топологию печатных плат, конструктивно-

технологические модули первого уровня с применением пакетов при-

кладных программ; 

− разрабатывать комплект конструкторской документации с использовани-

ем системы автоматизированного проектирования; 

− определять показатели надежности и давать оценку качества средств вы-

числительной техники (далее – СВТ); 

− выполнять требования 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 помехо-

устойчивости 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. 

В результате изучения вариативной части рабочей программы профессиональ-

ного модуля обучающийся должен: 

уметь: 

– выполнять арифметические и логические операции в цифровой схемо-

технике; 

– выполнять анализ и синтез последовательностных устройств; 

– выполнять анализ и синтез запоминающих устройств; 

знать: 

– принципы построения последовательностных устройств; 

– принципы построения  запоминающих устройств. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего –638 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  530 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –358 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 172 часа; 

учебной практики – 108 часа; 

вариативная часть – 82 часа. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Проектирование цифровых устройств, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств. 

ПК 1.2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интеграль-
ных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3 Использовать средства и методы автоматизированного проекти-
рования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 
определять показатели надежности. 

ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 
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, оцени-
вать 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, профес-
сионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), результат выполнения задания 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ) 

Коды 
профессио-

нальных 
компетенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

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

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производ-
ственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

ПК 1.1 Раздел  ПМ. 01. Разработка 
цифровых устройств 

312 204 70  108   - 

ПК 1.2-ПК 
1.5 
 

Раздел  ПМ. 02. Использование 
средств и методов проектирова-
ния цифровых устройств 

218 154 30 30 64 15 108 - 

ПК 1.1-ПК 
1.5 

Производственная практика 
(по профилю специальности) 

   

Всего: 638        

                                                 
 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  ПМ 1. Разработка 
цифровых устройств 

   

МДК 01. Цифровая схемотех-
ника 

   312 

Тема 1.1. Введение Содержание 2 
1. Основные понятия цифровой техники 2 

Тема 1.2. Арифметические ос-
новы цифровой техники 

Содержание 10 
1. Системы счисления 6 2 
2. Формы, диапазон и  точность представления чисел 
3. Арифметические операции 
Практические занятия 4  
1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
2. Выполнение арифметических операций 

Тема 1.3. Логические основы 
цифровой техники 

Содержание 18 
1. Булева алгебра: основные понятия 12 
2. Основные операции, таблицы истинности, временные диаграммы  
3. Основные законы, свойства и тождества булевых операций 
4. Совершенные нормальные формы 
5. Минимизация булевых функций 
6. Анализ логических схем  
Практические занятия 6 
1. Определение значения логической функции и составление таблиц истинности. 
3. Минимизация булевых функций. Метод карт Карно (карт Вейча). 
3. Минимизация булевых функций. Метод Квайна- Мак- Класски.  

Тема 1.4.  Цифровые инте-
гральные схемы  

Содержание 22 
1. Общие сведения о цифровых микросхемах 14 
2. Логические схемы на биполярных транзисторах 
3. Основные электрические параметры и характеристики логических элементов ТТЛ 



 

4. Программируемые логические интегральные схемы 
5.  Логические элементы на КМОП-транзисторах 
6. Принципы построения логических элементов на КМОП-транзисторах 
7. Особенности построения микросхем на КМОП-транзисторах при построении 

цифровых устройств 
Практические занятия 8 
1. Исследование характеристик сигналов 
2. Изучение типовых ситуаций при построении узлов и устройств на стандартных 

интегральных схемах (4 ч) 
3. Микросхемы на КМОП-транзисторах  

Тема 1.5. Комбинационные 
цифровые устройства 

Содержание 42 
1. Шифраторы 28 

 2. Дешифраторы 
3. Мультиплексоры 
4. Демультиплексоры 
5. Кодопреобразователи 
6. Сумматоры, полусумматоры 
7. Последовательный многоразрядный сумматор 
8. Параллельный сумматор с последовательным переносом 
9. Компараторы 
10. АЛУ 
11. Программируемые логические матрицы (4ч) 
12.  Обобщенная структура программируемых логических матриц 
13. Контрольная работа 
Практические занятия 14 
1. Моделирование работы шифратора и дешифратора 
2. Моделирование работы мультиплексора и демультиплексора 
3. Анализ и синтез функциональных узлов комбинационного типа 
4. Анализ и синтез цифровых автоматов (4 ч) 
5. Изучение промышленных ПЛМ (серии К1556) 
6. Изучение зарубежных ПЛМ 

Тема 1.6. Последовательност-
ные устройства 

Содержание 38 
1. Асинхронные RS-триггеры 26 
2. Синхронные RS-триггеры 



 

3. D-триггер 
4. Счетный T-триггер  
5. Универсальный JK-триггер 
6. Регистры  
7. Параллельные регистры  
8. Регистры сдвига  
9. Асинхронные счетчики  
10. Синхронные счетчики  
11. Двоичные счетчики  
12. Счетчики с произвольным коэффициентом пересчета  
13. Распределитель импульсов  
Практические занятия 12 
1. Моделирование работы синхронных триггеров со статическим управлением 
2. Исследование работы триггеров 
3. Моделирование работы параллельного регистра  
4. Моделирование работы регистра сдвига  
5. Моделирование работы суммирующих двоичных счетчиков  
6. Моделирование работы десятичных счетчиков  

Тема 1.7. Устройства преобра-
зования информации 

Содержание 8 
1. Аналого-цифровые преобразователи 4 
2.  Цифро-аналоговые преобразователи 
Практические занятия 4 
1. Моделирование работы схем с АЦП 
2. Моделирование работы схем с ЦАП 

Тема 1.8. Принципы построе-
ния вычислительных систем 

Содержание 12 
1. Структуры вычислительных систем 8 
2. Организация микропрограммных устройств управления 
3. Организация устройств управления с жесткой логикой 
4. Особенности построения устройств управления  
Практические занятия 4 
1. Проектирование управляющего устройства (4ч) 

Тема 1.9. Запоминающие Содержание 20 



 

устройства 1. Устройство памяти компьютера 16 2 
 2. Структурные схемы цифровых запоминающих устройств 

3. Оперативное запоминающее устройство 
4. Типы динамической памяти 
5. Ассоциативные запоминающие устройства 
6. Кэш-память 
7. Постоянные запоминающие устройства 
8. Флэш-память   
Практические занятия 4 

 
 

1. Анализ параметров микросхем ОЗУ памяти  
2. Анализ параметров микросхем ПЗУ памяти 

Тема 1.10. Основы микропро-
цессорной техники 

Содержание 20 
1. Архитектура и структура микропроцессора 10 2 

 2. АЛУ процессора 
3. Управление процессом обработки информации 
4. Работа микропроцессора   
5. Микроконтроллеры  
Практические занятия 10  
1. Система команд микропроцессора 
2. Система прерываний микропроцессора 
3. Анализ нагрузочных условий 
4. Системы реализации программного ввода/вывода 
5. Система прерываний микроконтроллера 

Тема 1.11. Архитектура и схе-
мотехника больших интеграль-
ных схем и сверхбольших инте-
гральных схем в с программи-

руемыми структурами 

Содержание 10 
1. Программируемые логические интегральные схемы.  6 
2. Сложные программируемые логические устройства 
3. Программируемые аналоговые и аналого-цифровые схемы  
Практические занятия 4 
1. Применение микросхем с программируемой структурой: конфигурирование мик-

росхем 
2. Применение микросхем с программируемой структурой: оценка логической 

сложности и быстродействия 
Дифференцированный зачет   2 
    



 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01. 
Систематическая проработка конспектов занятий, нормативно-справочной литературы. Работа с ресурсами Интернет, 
электронным симулятором ElectronicsWorkBench.   – 40 ч. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к защи-
те – 58 ч. 
Подготовка к дифференцированному зачету – 10 ч. 
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Примерная тематика внеаудиторной работы 
Арифметические основы цифровой схемотехники 
Логические основы цифровой схемотехники 
Цифровые и интегральные схемы 
Комбинационные устройства 
Последовательностные устройства 
Устройства преобразования информации 
Принципы построения вычислительных систем 
Виды памяти ПК 
Основы микропроцессорной техники 
Архитектура и схемотехника больших интегральных схем и сверхбольших интегральных схем в с программируемыми 
структурами 

  

Раздел ПМ 2. Использование 
средств и методов проекти-

рования цифровых устройств 

   

МДК 01.02.  Проектирование 
цифровых устройств 

 218 

Тема 2.1. Проектирование ЦУ 
на основе пакетов прикладных 

программ 

Содержание 54 
1. Основные задачи ЦУ. Системный подход при конструировании СВТ. (4ч) 54 2,3 
2. Жизненный цикл технической системы. Параметры различных групп ЭВМ 
3. Концепция и методология компьютерного сопровождения процессов жизненного 

цикла изделий (КСПИ (CALS) – технологии. 
4. Модульный принцип конструирования СВТ. Иерархические уровни конструк-

тивных модулей.  (4) 
5. Электрические соединений в конструкциях ЭВМ и их характеристики. (4 ч) 
6. Контактные соединения. Электрический монтаж. Конструкторская документация 

(4ч) 
7. Типовые конструкции модулей СВТ. ТЭЗ и их характеристики. (4 ч) 
8. Конструкции модулей технических средств ЭВМ высших иерархических уров-



 

ней. (4ч) 
9. Особенности конструкций ПЭВМ: корпуса, блоки питания, системные платы, 

платы расширения. (4ч) 
10. Конструкции периферийных устройств и соединителей ввода/вывода. Конструи-

рование печатных плат. 
11. Условия эксплуатации цифровых устройств. Общие сведения. (4ч) 
12. Автоматизация проектирования и технологической подготовки ЭВТ. 
13. Обеспечение помехоустойчивости в конструкциях СВТ. Тепловые воздействия. 

Системы охлаждения (4ч) 
14. САПР: структура, виды. Классификация CAD/CAM – систем (4ч) 
15. Системы проектирования печатных плат на примере САПР DipTrace. Общие све-

дения и особенности. 
16. Создание элемента в САПР DipTrace. 
17 Компоновка элементов и трассировка печатных проводников на печатной плате в 

САПР DipTrace. 
Практические занятия 30  
1. Создание радиоэлементов в САПР  DipTrace. 
2. Создание радиоэлементов в САПР DipTrace. 
3. Создание ИМС в САПР DipTrace. 
4. Создание ИМС в САПР DipTrace. 
5. Настройка конфигурации графического редактора DipTrace Schematic. 
6. Подключение и настройка рабочих библиотек компонентов, выбор и размещение 

УГО компонентов в рабочем пространстве. 
7. Подключение и настройка рабочих библиотек компонентов, выбор и размещение 

УГО компонентов в рабочем пространстве. 
8. Ввод в схему соединительных проводников, шин (жгутов), имен цепей и шин. 
9. Редактирование принципиальных схем. 
10. Верификация схемы. 
11. Размещение элементов (компоновка) на печатной плате. 
12. Трассировка печатных плат. 

 
13. Распечатка схемы электрической, принципиальной, компоновки и трассировки 

печатной платы. 
14. Распечатка схемы электрической, принципиальной, компоновки и трассировки 

печатной платы 



 

15. Расчет основных показателей надежности. 
Тема 2.2. Производство СВТ Содержание 40 2,3 

1. Методы оценки качества и надежности цифровых устройств.  (4ч)  
2. Производственный процесс, его типы и характеристики. 
3. Проектирование технологических процессов. 
4. Технологическое оборудование, приспособление и оснастка. (4ч) 
5. Технологическая документация (4ч) 
6. Климатические воздействия. Биологические факторы. Космические факторы. 
7. Технология производства ИМС. (6ч) 
8. Технология производства печатных плат. (4ч) 
9. Технологичность элементов и деталей СВТ. 
10. Автоматизация производства СВТ. Автоматизированная подготовка производ-

ства (АСТПП). Промышленные работы. 
11. Сборочные процессы в производстве СВТ. (4ч) 
12. Нормативно-техническая документация.  

 13 Дифференцированный зачет   
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01. 

Систематическая проработка конспектов занятий, нормативно-справочной литературы. Работа с ресурсами Интернет, 
САПР.   – 9 ч. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя и подготовка к защи-
те – 20 ч 
Оформление практических работ – 10 ч. 
Подготовка к дифференцированному зачету – 10 ч. 
Подготовка к курсовой работе – 15 ч. 
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Примерная тематика внеаудиторной работы 
Конструкторская документация. 
Методы оценки качества и надежности цифровых устройств. 
Технологические процессы производства СВТ. 
Проектирование технологических процессов. 
Технологическая документация. 
Технология производства. 
Технологичность элементов и деталей СВТ. 
Сборочные процессы в производстве СВТ. 

 

Примерная тематика курсовых работ: 
Разработка конструкции цифровых устройств с использованием САПР DipTrace по вариантам. 

 



 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 
1. Выдача заданий на КР. 
2. Консультация по созданию новых радиоэлементов и ИМС. 
3. Консультация по созданию новых радиоэлементов и ИМС. 
4. Консультация по выполнению схемы электрической принципиальной в САПР DipTrace Schematic. 
5. Консультация по выполнению схемы электрической принципиальной в САПР P- DipTrace Schematic. 
6. Консультация по написанию введения и 1 раздела КР. 
7. Консультация по компоновке элементов в САПР DipTrace PCB. 
8. Консультация по компоновке элементов в САПР  DipTrace PCB. 
9. Консультация по трассировке п/п в САПР DipTrace PCB. 
10. Консультация по трассировке п/п в САПР DipTrace PCB. 
11. Консультация по написанию 2 раздела КР, заключению и списку литературы. 
12. Консультация по распечатке схем из DipTrace. 
13. Консультация по оформлению графической части КР. 
14. Консультация по оформлению ПЗ КР. 
15. Дифференцированный зачет. 
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Учебная практика ПМ. 01 Проектирование цифровых устройств 
Виды работ 
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1. Изучение общих правил разработки электрических схем 12 
2. Использование различных видов нормативно-технической документации при разработке цифрового устройства 12 
3. Проведение анализа и синтеза комбинационных схем цифровых устройств 12 
4. Разработка схемы цифрового устройства на основе интегральных схем разной степени интеграции 12 
5. Проведение схемотехнического моделирования и подбор комплектующих 12 
6. Разработка печатной платы цифрового устройства 12 
7. Разработка комплекта конструкторской документации на цифровое устройство 12 
8. Определение показателей надежности и оценка качества ЦУ 12 
9. Подготовка отчетной документации 6 
10.  Дифференцированный зачет 6 

Всего 638 
  
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). 
 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Проектирование цифровых устройств», электромонтажной мастер-

ской, лабораторий «Электротехнических измерений», «Цифровой схемотехни-

ки». 

Оборудование  учебного кабинета «Проектирование цифровых 

устройств» включает: 

– комплект учебно-методической документации; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения 

(симуляторы, САПР); 

– справочная литература. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруп-

пы (не более 15 человек). 

 

Оборудование электромонтажной мастерской и  рабочих мест электро-

монтажной мастерской включает: 

− амперметры; 

− вольтметры; 

− осциллографы; 

− паяльники; 

− пассатижи; 

− отвертки; 

− вентиляция. 

Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на подгруп-

пы (не более 15 человек). 



 

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории электротехниче-

ских измерений включает: 

– компьютеры; 

– принтер; 

– сканер; 

– мультимедиапроектор; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения 

(САПР, симуляторы, тестирующие программы); 

– комплект учебно-методической документации. 

 Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на под-

группы (не более 15 человек). 

 

Оборудование  лаборатории и рабочих мест лаборатории цифровой схе-

мотехники включает: 

– компьютеры; 

– нормативно-справочная документация; 

– принтер; 

– сканер; 

– мультимедиапроектор; 

– программное обеспечение общего и профессионального назначения 

(САПР, симуляторы, тестирующие программы); 

– комплект учебно-методической документации; 

– демонстрационные и наглядные пособия. 

 Рабочие места по количеству обучающихся с учетом деления на под-

группы (не более 15 человек). 

 

 



 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

4.2.1. Основные источники 
1. Кравченко, В.Б. Электроника и Схемотехника : учебное пособие / В.Б. 

Кравченко. – Москва : Академия, 2018. -304с.  
2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 1: учебник 

для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10366-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475662 

3. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника в 2 ч. Часть 2 : учеб-
ник для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 421 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-10368-7. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475663 

4. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. П. Толстобров. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 154 с. — (Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-13398-1. — URL : https://urait.ru/bcode/476555 

  
4.2.2.Дополнительные источники 
1. Судоплатов, С.В. Математика: математическая логика и теория алго-

ритмов: учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
С.В. Судоплатов, Е.В. Овчинникова. – 5-е изд., стер. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. - 255 с . – (Профессиональное образование) . – ISBN 978-5-534-
10930-6. – Текст : электронный  // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/book/matematika-matematicheskaya-logika-i-teoriya-
algoritmov-495629 

2. Сажнев, А. М.  Микропроцессорные системы: цифровые устройства и 
микропроцессоры : учебное пособие для среднего профессионального образо-
вания / А. М. Сажнев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
12092-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/496182 

 
4.2.3. Интернет-ресурсы   

https://urait.ru/bcode/475662
https://urait.ru/bcode/475663
https://urait.ru/bcode/476555
https://urait.ru/book/matematika-matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-495629
https://urait.ru/book/matematika-matematicheskaya-logika-i-teoriya-algoritmov-495629
https://urait.ru/bcode/496182


 

1. Новости Hardware: портал [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www.Overclockers.ru.  

2. Обзоры и тестирования компьютеров портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.iXBT.com  

3. Каталоги программ для ПК: порталы [Электронный ресурс]. -Режим 
доступа: http://www.softportal.com/, http://www.freesoft.ru/, http://www.mskd-
ru.net, http://sourceforge.net.  

4. Новости. Обзоры. Форум. Твиттер: портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.Ferra.ru  

5. Новости, тесты, рейтинги, бесплатные программы: портал [Элек-
тронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ichip.ru.  

6. Сообщество IT-профессионалов: портал [Электронный ресурс]. -Режим 
доступа: Ru.intel.com.  

7. Железо - компьютерный журнал.портал [Электронный ресурс]. -Режим 
доступа: http://www.xard.ru.  
 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в специализированных лабораториях. При организа-

ции учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода приме-

няются активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций и т.п.) партнерские отношения преподавателя с 

обучающимися, обучающихся между собой; использование средств для повы-

шения мотивации к обучению. 

Проведение занятий обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Обучающийся учится сам, а преподаватель осуществляет управление его 

учением: мотивирует, организовывает, координирует, консультирует, контро-

лирует его учебно-познавательную деятельность. 

Для повышения эффективности образовательного процесса практические 

занятия с обучающимися проводятся в количестве 15 человек в одной подгруп-

пе. 



 

Консультационная помощь осуществляется за счет проведения индивиду-

альных и групповых консультаций. 

Самостоятельная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением (учебными элементами, методическими рекомендациями и т.п.), 

что позволяет результативно организовать аудиторные занятия. 

Каждый обучающий имеет доступ к базам данным и библиотечным фон-

дам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет–ресурсов. 

Учебная практика проводится на базе образовательного учреждения (ОУ) в 

электромонтажной мастерской и лаборатории электротехнических измерений. 

Практика проводится в подгруппах не более 15 человек. Руководство подгруп-

пами осуществляет мастер производственного обучения. 

Перед выходом на практику проводится ознакомление обучающихся с це-

лями, задачами практики, основными формами отчетных документов по итогам 

практики.  

Освоению данного модуля предшествуют изучение дисциплин профессио-

нального цикла: «Основы электротехники»,  «Прикладная электроника», «Дис-

кретная математика», «Безопасность жизнедеятельности». 

При работе над курсовой работой обучающим оказываются консульта-

ции.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-

ному курсу: наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю профессионального модуля «Проектирование цифровых 

устройств»  и специальности «Компьютерные системы и комплексы». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели междис-

циплинарных курсов с высшим профессиональным образованием. 

Инженерно-педагогический состав должен иметь опыт работы в соответ-



 

ствующих подразделениях организаций различных направлений деятельности и 

проходить стажировку не реже одного раза в три года. 
 
  



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ) 
 

Результаты 
(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

Выполнять требования тех-
нического задания на про-
ектирование цифровых 
устройств. 

- правильность постановки задач 
и разработки этапов проектирова-
ния цифровых устройств; 
- правильность разработки и вы-
полнения конструкторской доку-
ментации при проектировании 
цифровых устройств; 
- демонстрация навыков исследо-
вания работы цифровых 
устройств и проверки их на рабо-
тоспособность; 
- правильность выбора условий 
эксплуатации цифровых 
устройств, исходя из их служеб-
ного назначения; 
- демонстрация навыков выпол-
нения требования технического 
задания на проектирование циф-
ровых устройств. 

оценка решения задач на 
практических занятиях, са-
мостоятельной работы, 
практических заданий на 
учебной практике; 
 
оценка результатов тести-
рования; 
 
оценка выполнения курсо-
вого проекта; 
 
оценка выполнения экза-
менационного задания 
 

 

Разрабатывать схемы циф-
ровых устройств на основе 
интегральных схем разной 
степени интеграции 

- правильность применения 
арифметических и логических ос-
нов цифровой техники; 
- правильность оформления схем 
цифровых устройств; 
- точность и правильность выбора 
принципа построения цифровых 
устройств; 
- точность и правильность описа-
ния структуры микропроцессор-
ной системы; 
- демонстрация навыков анализа и 
синтеза комбинационных схем; 
- демонстрация навыков разра-
ботки схем цифровых устройств 
на основе интегральных схем раз-
личной степени интеграции 

Использовать средства и 
методы автоматизированно-
го проектирования при раз-
работке цифровых 
устройств. 

- правильность выбора и исполь-
зование пакетов прикладных про-
грамм и систем автоматизирован-
ного проектирования; 
- демонстрация навыков проекти-
рования конструктивно-
технологических модулей первого 
уровня; 



 

- демонстрация навыков разра-
ботки комплекта конструкторской 
документации с использованием 
САПР 

Производить измерения 
параметров проектируемых 
устройств и определять 
показатели надежности. 

- правильность определения и 
анализа показателей качества 
проектируемых ЦУ; 
- правильность выбора структуры 
типового технологического про-
цесса изготовления конструктив-
но-технологических модулей пер-
вого уровня цифровых устройств; 
- правильность выбора структуры 
технологических процессов про-
изводства СВТ; 
- демонстрация навыков расчета 
показателей надежности проекти-
руемых ЦУ 

Выполнять требования нор-
мативно-технической доку-
ментации 

- правильность выполнения и 
оформления текстовых и графи-
ческих документов (конструктор-
ских и технологических) в соот-
ветствии ГОСТ 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверить у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и соци-
альную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- демонстрация устойчивого 
интереса к будущей профес-
сии; 
- участие в профессиональ-
ных конкурсах, олимпиадах  
 
 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 организация рабочего места 
в соответствии с видом дея-
тельности и требованиями 
охраны труда и техники без-
опасности, выбор и приме-
нение методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области цифровой 
схемотехники и проектиро-

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 



 

вания цифровых устройств 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

демонстрация способности 
принимать  решения в стан-
дартных и нестандартных 
профессиональных ситуаци-
ях в области цифровой схе-
мотехники и проектирования 
цифровых устройств 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 

- нахождение и использова-
ние информации, необходи-
мой для решения професси-
ональных задач по выбран-
ной специальности и лич-
ностного развития; 
- использование различных 
источников, включая элек-
тронные источники; 
анализ инноваций в области 
цифровой схемотехники и 
проектирования цифровых 
устройств 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в  профессиональной дея-
тельности 

работа в глобальной и ло-
кальной сетях, САПР, CAD-
системах  и других профес-
сиональных программных 
приложениях 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

владение  этикой делового 
общения, взаимодействие с 
обучающимися, преподава-
телями в ходе обучения 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выпол-
нения заданий. 

организация работы бригады 
(команды) на практических 
занятиях, учебной практике, 
внеаудиторных мероприяти-
ях, олимпиадах, конферен-
циях и т.д. 

Экспертное наблюдение и 
оценка коммуникативной 
деятельности студента в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях,  
при выполнении работ по 
курсовому проекту. 



 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации 

-рост способности к органи-
зации и планированию само-
стоятельных занятий при 
изучении профессионально-
го модуля 

Оценка рефератов, инди-
видуальных работ, серти-
фикатов, удостоверений 
дополнительных курсов 
обучения 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой  смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- самоанализ и коррекция 
результатов собственной ра-
боты; 
- мониторинг инноваций в 
области цифровой схемотех-
ники и проектирования циф-
ровых устройств. 
 

Оценка рефератов, инди-
видуальных работ 
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