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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Цифровая схемотехника 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина ОП.07 Цифровая схемотехника является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

и примерной ООП по специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электронных приборов и устройств. 
 1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01-03, ОК 

07, 
 ОК 09, ОК 10 

 

ПК 1.1-1.2, 2.1-

2.3, 3.1-3.2 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 24 

- производить выбор  элементной базы 

для проектирования цифровых схем; 
- производить синтез и анализ 

цифровых схем; 

- проводить исследование типовых схем 

цифровой электроники; 
- выполнять упрощение логических 

схем 

- классификацию    и способы 

описания цифровых устройств;  
- принципы действия  цифровых  

устройств комбинационного  и 

последовательного типа;  

- основные методы цифровой 
обработки сигналов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем программы учебной дисциплины, 
из них: 

70 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 
66 

лекции 10 

лабораторные работы  30 

практические занятия  14 

семинарские занятия  - 

курсовая работа (проект)  - 

из них практической подготовки 44 

Самостоятельная работа  4 

Консультации            6 

Промежуточная аттестация в виде экзамена              
6 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

и 

личностных 

результатов, 

формирован

ию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Объём 

часов с 

применение

м ЭО и 

ДОТ  

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Арифметические основы теории цифровых устройств 
 

8  
 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10 
 

ПК2.1 ПК2.2 

ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 24 

 

Тема 1.1. Формы 

представления числовой 

информации в 
цифровых устройствах  

 

 
 

 

Содержание учебного материала 4  

1.Общие сведения о системах счисления. Системы счисления, 

применяемые ЭВМ. Десятичная, двоичная, двоично-десятичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная системы счисления.  1 

 

2.Формы представления чисел. Форматы данных. Представление 

чисел в формах  с плавающей запятой и фиксированной запятой 

 

Тематика практических занятий 2  

1.Перевод чисел из одной системы счисления в другую 2  

Тема 1.2. Машинные 

коды  и операции с ними 

Содержание учебного материала 4  

1.Понятие бита, байта. Представление чисел с фиксированной и 

плавающей запятой. Представление чисел в прямом, обратном и 

дополнительном кодах. Кодирование отрицательных чисел  
1 

 

 

2.Сложение, вычитание и умножение двоичных чисел с 

фиксированной запятой в прямом, обратном и дополнительном кодах 

 

Тематика практических занятий 2  

1.Арифметические действия с двоичными числами  2  

Раздел 2. Логические   основы цифровой схемотехники  

 
12 

 

 

 
 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Основые понятия 
алгебры логики 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1.Логические константы и переменные. Элементарные логические 
функции. 

Операции булевой алгебры.  

Способы записи функций алгебры логики  

1 

 

 



 2.Тождества и законы алгебры логики. 

Формы представления функций алгебры логики 
Минимизация логических функций. Цели минимизации. Общие 

принципы и способы минимизации 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 
ОК.10 

 

 

ПК 2.1 ПК2.2 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 24 

 

Тематика практических занятий 4  

1. Построение схем и таблиц истинности для заданных логических 
функций 2 

2   

https://zoom.

us/?call  

2.Выполнение минимизации логической функции по заданному 

способу минимизации 
2 

 

Тема 2.2. Логические 

элементы и схемы 

Содержание учебного материала 4  

1.Понятие логического элемента. Основные логические элементы. 

Условные графические обозначения. Принцип двойственности. 

Логическое устройство. 
Понятие о функционально полной системе логических 

элементов(базисе)  1 

 

2. Способы представления логических переменных электрическими 

сигналами. 
Потенциальный и импульсный способы представления логических 

переменных. Понятие положительной и отрицательной логики 

 

Тематика практических занятий 2  

1. Построение логических схем в заданном базисе 2  

Тема 2.3. 

Классификация и   

схемотехника основных 
типов базовых 

логических элементов 

Содержание учебного материала 2  

1.Классификация основных типов базовых логических 

элементов(БЛЭ). Основные параметры. 

Основные типы логик. 
Особенности построения схем в логике: ТТЛ-  транзисторно-

транзисторная логика, ТТЛШ- транзисторно-транзисторная логика с 

диодом  Шотки, И
2
Л- интегро- инжекционная логика, КМОП – логика 

– комплементарнная  МОП -структура. Основные характеристики и 

параметры. Применение 

1 

 

Раздел 3. Цифровые устройства  

 
28 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тема 3.1. 

Цифровые устройства 

комбинационного типа 
 

 

Содержание учебного материала 14  

1.Шифраторы и дешифраторы. Наазначение. Принципы построения. 

Емкость шифратора и дешифратора. Форматы входного кода. 

Основные типы.Условное графическое обозначение 

  

 

 

 

 

2.Мультиплексоры и  демультиплексоры.  Назначение.  



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Принцип построения и функционирования мультиплексоров и 

демультиплексоров. Мультиплексорное и демультиплексорное дерево.  
Таблица истинности процесса функционирования мультиплексоров и 

демультиплексоров. Условное графическое обозначение 

мультиплексоров и демультиплексоров  

 

 

 

 1 

 

 

 

ОК.01-ОК.03, 
ОК.07, ОК.09, 

ОК.10 

 

ПК 1.1, 
ПК 1.2,ПК 2.1 

-ПК2.3, 

ПК3.1, ПК3.2 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 24 

3.Комбинационные двоичные сумматоры.  
Назначение и классификация комбинационных сумматоров.. 

Таблица истинности. Построение и работа полного одноразрядного 

комбинационного сумматора. Многоразрядные сумматоры 
последовательного и параллельного действия  

Условное графическое обозначение сумматоров. 

 

4.Программируемые логические структуры. Общие сведения.  

Организация программируемой логической матрицы (ПЛМ). 
Программируемые матрицы логики. 

 

Тематика лабораторных работ 6  

1.Исследование работы шифратора и дешифратора 2  

2. Исследование работы мультиплексора  и  демультиплексора 2  

3 Исследование работы  одноразрядного сумматора 2  

Тематика практических занятий 2  

1.Проектирование устройства на логических элементах по заданной 

таблице истинности 
2 

 

Тема 3.2. 

Последовательностные  
цифровые устройства 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1.Триггеры.  Назначение и класификация.  

Принцип функционирования асинхронного  и синхронного RS-
триггера (бистабильная ячейка памяти) на основе логических 

элементов И-НЕ и ИЛИ-НЕ.Таблица переходов.  Условное 

графическое обозначение. 
Триггеры T-типа, D-типа, JK-триггерs на основе RS-триггера Таблица 

переходов триггера. Таблицы переходов (таблица истинности).  

Условное графическое обозначение.  
 

 

1 

 

2.Цифровые счетчики импульсов.  
Назначение.Основные параметры  и признаки кдассификации 

счетчиков. Принципы построения и работы счетчиков . 

Условное графическое обозначение. 

 

3.Регистры. 

Назначение и типы регистров.  Режимы работы. 

Принцип построения и работы последовательных, параллельных, 

последовательно-параллельных и параллельно-последовательных 

 



регистров при вводе и выводе информации. Условное графическое 

обозначение регистров  

Тематика лабораторных работ 24  

1.Исследование  работы   асинхронного RS-триггера на логических 

элементах 
4 

 

2.Исследование работы синхронного Т- триггера 4  

3. Исследование работы  двоичного асинхронного реверсивного  
счётчика импульсов 

4 
 

4.Исследование работы двоично-десятичного счетчика 4  

5. Диагностика микропроцессорных систем 4  

6. Цифровая внутрисхемная диагностика 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 2   

1. Выполнение индивидуальных проектов по проектированию 

цифровых устройств по заданному логическому выражению или 
таблице истинности 

2 
  

Раздел 4. Цифровые запоминающие устройства 6  

 

 
ОК.01-ОК.03, 

ОК.07,ОК.09, 

ОК.10 
 

 

ПК 1.1, 

ПК 1.2,ПК 2.1 
-ПК2.3, 

ПК3.1, ПК3.2 

ЛР 15, ЛР 16, 
ЛР 24 

 

Тема 4.1. 

Классификация и 
параметры 

запоминающих 

устройств  

 

Содержание учебного материала 2  

1.Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих 

устройств. Классификация и параметры. 
Основные характеристики запоминающих устройств: емкость, 

быстродействие, надежность и экономичность. 

Иерархия (структура) запоминающих устройств (ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ).  
Организация безадресной и виртуальной памяти . 

1 

 

Тема 4.2. 

Оперативные  и 

постоянные 
запоминающие 

устройства  

 

Содержание учебного материала 4  

1.Назначение, принцип построения и режимы работы оперативно-
запоминающего устройства (ОЗУ). Организация памяти в ОЗУ. 

Статические ОЗУ. Динамические ОЗУ. 

Условное графическое обозначение оперативно-запоминающего 

устройства  

1 

 

2. Классификация постоянных запоминающих устройств (ПЗУ). 

Элементная база и организация постоянных запоминающих устройств. 

Построение ПЗУ различных видов.  
Принцип программирования пользователем ПЗУ. 

Перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств 

(ППЗУ).  

Особенности построения. Условное графическое обозначение 
постоянных запоминающих устройств 

 

Тематика практических занятий 2  



1.Построение ОЗУ заданной емкости и разрядности  2  

Раздел 5. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи (АЦП и ЦАП) 4  

 
 

ОК.01-ОК.03, 

ОК.07, ОК.09, 
ОК.10 

 

 
ПК 1.1, 

ПК 1.2, ПК 

2.1 -ПК2.3, 

ПК3.1, ПК3.2 
ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 24 

 

Тема 5.1. 
Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) 

Содержание учебного материала 2  

1. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Класификация. 

Основные операции аналого-цифрового преобразования. Основные 

характеристики. 

Структурные схемы основных типов АЦП. Области применения 

2 

 

Тема 5.2. 

Цифро-аналоговые 

преобразователи 
(ЦАП) 

Содержание учебного материала 1  

1. Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). 

Основные операции. Основные характеристики. 

Структурные схемы основных типов ЦАП. Области применения 
1 

 

Самостоятельная работа: 2  

1. Выполнение индивидуальных проектов по современной элеметной 
базе цифровой электроники 

2 
 

Консультации по темам: 6   

1. Логические   основы цифровой схемотехники 2   

2. Цифровые устройства 2   

3. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 2   

Промежуточная аттестация 6   

Всего 70   

 

 



8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

Цифровая схемотехника 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены  

Учебная лаборатория «Цифровой и микропроцессорной техники», оснащенная 

оборудованием: 

• компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор 

«мышь») или ноутбуки (моноблоки), 

• локальная сеть с выходом в Интернет, 

• комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с 

проектором или мультимедийный проектор с экраном) 

• наборы электронных элементов с платформой для их изучения или 

комбинированные стенды и устройства  

• Универсальные панели Lucass Nuelle Uni-Train («Аналоговая и цифровая 

электроника») – 8 шт.. 

 

 Мастерская по компетенции «Электроника» на 20 рабочих мест 

 Комплект оборудования для организации учебно-производственного 

рабочего места по компетенции «электроника» (Стол антистатический VIKING СР-

15-9 ESD RAL 7035, Стул антистатический полиуретановый СП-230 ESD, Лупа со 

светодиодной подсветкой настольнаяVKG L-40/8 LED, Коврик антистатический КН 

ESD 6090 серый, Коробка антистатическая заземления VKG G-01, Браслет заземления 

антистатический A-2210-0, Витой провод заземления антистатический ЦМО ПЗ-СТК, 

Ультрозвуковая ванна VBS-3D, Программируемый 3-канальный источник питания 

GPS-73303A, Генератор сигналов произвольной формы и стандартных функций 

АКИП-3409/2А, Цифровой осциллограф АКИП-4131/1А, Мультиметр Victor 

VC9808+, Samsung 23.8" LS24A310NHIXCI, Системный блок (Intel Core i7 9700F, 

частота  3 ГГц. Оперативная память:  DIMM DDR4 16Гб 2400 МГц. Графический 

адаптер: тип графического контроллера дискретный, графика NVIDIA GeForce GT730 

— 8192 Мб), Компьютерная мышь Aquarius, Стандартная компьютерная клавиатура 

Aquarius, Источник бесперебойного питания APC by Shneider Electric, Дымоуловитель 

с угольным фильтром VIKING, Одноканальная цифровая паяльная станция с 

универсальным паяльником JBC CD-2BQE, Одноканальная цифровая ремонтная 

паяльная станция с вакуумным микропаяльником JBC CS-2F, Одноканальная 

цифровая паяльная станция с микротермопинцетом JBC CP-2QF, Термовоздушная 

паяльная станция LUKEY-702, Антистатический держатель для плат ZD-11E (12-

0256), Пожаробезопасная монтажная поверхность S-140 35x25, Оловоотсос ProsKit 

8PK-366D) 

 Радиомонтажный инструмент (Пинцет Piergiacomi 3C-SA.ESD, Пинцет 

Piergiacomi AA-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi 7-SA.ESD, Пинцет Piergiacomi 00-

SA.ESD, Бокорезы для электроники Piergiacomi TR-30-58-D-BP, Круглогубцы для 

электроники  Piergiacomi PN-5028-D-BP, Плоскогубцы захватные для электроники 

Piergiacomi PN-2003-D-BP, Тонкогубцы для электроники Piergiacomi PN-20-M-D-BP, 



9 

 

Нож-скальпель с перовым лезвием ProsKit 8PK-394B, Ножницы остроконечные 

прямые Pro'skit DK-2047N, Набор отверток ProsKit SD-2301, Набор алмазных 

надфилей ProsKit 8PK-605A. 5шт, штангенциркуль 0-200мм 31C625, Лупа часовая 6х 

PL4433, (EL-6X) (10088))  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Миловзоров О.В.,Панков И.Г. Основы электроники. - М.: Издательство: Юрайт 

Серия: Профессиональное образование, 2016 

2. Соколов С.В. Электроника.-М.: Горячая линия - Телеком, 2013 

                                 (электронные издания): 

3. Потехин В.А. Схемотехника цифровых устройств. Учебное пособие для вузов.  

Год издания: 2012.Формат: pdf .Размер: 5,02 MB  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронно-библиотечная система «ЗНАНИУМ», государственный контракт № 477554-20 

эбс, от 21.10.2020г., сайт znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks», государственный контракт № 516511-20 от 

02.11.2020г., сайт www.iprbookshop.ru 

3. Электронный справочник «Информио», договор № КИ 821 от 13.11.2020г., сайт informio.ru 

 

  

http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/74153/sort/a/page/1.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

- классификацию    и способы 

описания цифровых устройств;  

- принципы действия  

цифровых  устройств 

комбинационного  и 

последовательного типа;  

- основные методы цифровой 

обработки сигналов 

 

-правильные и четкие 

ответы на  контрольные  

вопросы и тесты; 

-четкое  понимание и 

изложение классификации    

и способы описания 

цифровых устройств; 

- грамотное понимание, 

принципов построения и 

действия цифровых 

устройств 

комбинационного  и 

последовательного типа; 

- грамотное понимание 

основные методы 

цифровой обработки 

сигналов; 

Тестирование 

Устный опрос 

Умения: 

- производить выбор  

элементной базы для 

проектирования цифровых 

схем; 

- производить синтез и анализ 

цифровых схем; 

-проводить исследование 

типовых схем цифровой 

электроники; 

-выполнять упрощение 

логических схем 

 

 

- обоснованно  и грамотно 

производить выбор  

элементной базы для 

проектирования 

цифровых схем; 

- грамотно производить 

синтез и анализ цифровых 

схем; 

- посдедовательно и 

правильно проводить 

исследование типовых 

схем цифровой 

электроники; 

- точно и грамотно 

выполнять упрощение 

логических схем 

Лабораторные работы 

Практические работы 

Индивидуальные 

задания 

Личностные результаты 

Настойчивый в доведении 

новых инженерных решений до 

их реализации, в поиске истины, 

в разрешении сложных проблем 

Для проверки личностных 

результатов 

организуется 

тестирование в 

контрольных точках:   

на входе – начало 

учебного года, семестра;   

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 
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на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

изучения темы 

программы.     

 

Критерии оценки: 

Участие в 

исследовательской и 

проектной работе. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, 

викторинах, в предметных 

неделях 

 

Стремящийся к постоянному 

повышению профессиональной 

квалификации, обогащению 

знаний, приобретению 

профессиональных умений и 

компетенций, овладению 

современной компьютерной 

культурой, как необходимому 

условию освоения новейших 

методов познания, 

проектирования, разработки 

экономически грамотных, 

научно обоснованных 

технических решений, 

организации труда и 

управления, повышению общей 

культуры поведения и общения 

Для проверки личностных 

результатов 

организуется 

тестирование в 

контрольных точках:   

на входе – начало 

учебного года, семестра;   

на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

изучения темы 

программы.     

 

Критерии оценки: 

Ответственность за 

результат учебной 

деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 

Стремящийся к повышению 

уровня самообразования, своих 

деловых качеств, 

профессиональных навыков, 

умений и знаний 

Для проверки личностных 

результатов 

организуется 

тестирование в 

контрольных точках:   

на входе – начало 

учебного года, семестра;   

Экспертная оценка 

тестирования, 

наблюдения 
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на выходе – в конце 

учебного года, семестра, 

изучения темы 

программы.     

 

Критерии оценки: 

Положительная динамика 

в организации 

собственной учебной 

деятельности по 

результатам самооценки, 

самоанализа и коррекции 

ее результатов 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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