
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Вычислительная техника и информационные технологии» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование чётких представлений об аппаратных основах и базовых принципах по-

строения цифровых устройств, с требуемыми функциональными возможностями, микропроцес-

сорных систем, а также формирования навыков неавтоматизированного синтеза простых цифро-

вых устройств и навыков работы с системами компьютерного моделирования. 

Задачи изучения дисциплины 

 изучение схемотехники базовых логических элементов, их параметров и характеристик, 

методов синтеза комбинационных и последовательностных устройств, принципов построения, 

основных параметров и характеристик; 

 изучение общих принципов построения и функционирования микропроцессорных сис-

тем, методов и средств разработки; 

 изучение основ компьютерного моделирования цифровых устройств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-

дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны (ОПК-1); 

 способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с использова-

нием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4); 

 способность применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30). 

Разделы дисциплины 

1. Цифровые логические элементы. 

2. Элементы алгебры логики и основы синтеза комбинационных устройств. 

3. Последовательностные устройства. 

4. Микропроцессоры и микроконтроллеры. 

5. Микропроцессорные системы. 

6. Инструментальные средства разработки микропроцессорных систем. 
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1 Цель и задачи дисциплины.  Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
  

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование чётких представлений об 

аппаратных основах и базовых принципах построения цифровых устройств, с требуемыми 

функциональными возможностями, микропроцессорных систем, а также формирования 

навыков неавтоматизированного синтеза простых цифровых устройств и навыков работы с 

системами компьютерного моделирования. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

 

 изучение схемотехники базовых логических элементов, их параметров и характеристик, 

методов синтеза комбинационных и последовательностных устройств, принципов по-

строения, основных параметров и характеристик;  

 изучение общих принципов построения и функционирования микропроцессорных си-

стем, методов и средств разработки; 

 изучение основ компьютерного моделирования цифровых устройств.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 знать логические основы цифровой техники;  

 элементную базу и методы синтеза цифровых устройств обработки информации;   

 основы моделирования цифровых систем; 

 основы организации микропроцессорных систем;  

 методы разработки и отладки микропроцессорных систем; 

 

уметь: 

 представлять логические функции в табличной, аналитической формах, в виде времен-

ных диаграмм и функциональных схем; 

 синтезировать оптимизированные устройства комбинационного типа в заданном базисе; 

 синтезировать цифровые автоматы; 

 моделировать синтезированные устройства в средах моделирования (Multisim/OrCAD); 

 
владеть:  

 навыками чтения и построения схем цифровых устройств и микропроцессорных систем; 

 навыками проектирования цифровых устройств; 

 навыками моделирования цифровых устройств. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОПК-1); 
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 способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в компьютерных 

сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процессов с ис-

пользованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ (ОПК-4). 

 способность применять современные методы обслуживания и ремонта (ПК-30); 

 
 

 2 про-образовательнойструктуревдисциплиныместаУказание

граммы 

 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин профессионального цикла (Б.1.Б.11) 

учебного плана по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи» (профиль «Системы мобильной связи»). Изучение дисциплины осуществ-

ляется в 5-м семестре (3 курс). 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 108 часов. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины  

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

8,1 

в том числе:  

     лекции 2 

     лабораторные занятия 6 

     практические занятия не предусмотрены 

     экзамен  не предусмотрен 

     зачет 0,1 

     курсовая работа (проект) не предусмотрена 

     расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 8 

в том числе:  

     лекции 2 

    лабораторные занятия 6 

    практические занятия не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 35,9 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

  

4.1 Содержание дисциплины  

Таблица 4.1.1 –  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 

Цифровые логические элементы.  
 

Введение. Задачи и программа курса. Об-

щий обзор цифровых технологий. Пред-

ставление цифровой информации электри-

ческими сигналами, классификация цифро-

вых устройств. Базовые логические элемен-

ты. Характеристики и параметры. Класси-

фикация. Устройство. 

2 Элементы алгебры логики и основы синте-

за комбинационных устройств.  

Логические переменные. Логические функ-

ции. Основные аксиомы и законы алгебры 

логики. Способы представления логических 

функций. Взаимное преобразование. Ми-

нимизация. Представление в заданном ба-

зисе. Синтез комбинационных устройств. 

Типовые комбинационные устройства. 

3 

Последовательностные устройства.  

Основные определения. Обобщённое пред-

ставление последовательностного устрой-

ства. Триггеры. Основы словарного метода 

синтеза. Типовые последовательностные 

устройства. 

4 
Микропроцессоры и микроконтроллеры.  

Принципы построения (элементы архитек-

туры). Характеристики. Классификация. 

5 
Микропроцессорные системы.  

Основы организации. Подсистемы памяти, 

цифрового и аналогового (АЦП/ЦАП) вво-

да/вывода. 

6 Инструментальные средства разработки 

микропроцессорных систем.  

Методы и средства разработки. Средства и 

технология отладки микропроцессорных 

систем. 
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Таблица 4.1.2– Содержание дисциплины и её методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Виды      дея-

тельности 

 Учебно-

методиче-

ские              

материалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

(по неде-

лям се-

местра) 

 

Компе-

тенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

1 2 3 4  5 6 7 

1 Цифровые логические элементы.  
 

0,25 1 - 

У1-4, 

У7-9, 

МУ1,3 

С 

КО ОПК-1 

ОПК-4 

2 
Элементы алгебры логики и ос-

новы синтеза комбинационных 

устройств.  

0,25 2 - 
У3-5 У7-9  

МУ2.3 

С 

КО 
ОПК-4 

ПК-30 

3 
Последовательностные устрой-

ства.  
0,5 - - 

У1-4, 

У7-9, МУ3 

С ОПК-4 

ПК-30 

4 
Микропроцессоры и микро-

контроллеры.  
0,5 - - У3-6, МУ3 

С ОПК-4 

ПК-30 

5 Микропроцессорные системы.  0,25 - - У3-6, МУ3 
С ОПК-4 

ПК-30 

6 

Инструментальные средства раз-

работки микропроцессорных си-

стем.  

0,25 - - 
У3-6, МУ3  

 

С ОПК-4 

ПК-30 

 

4.2.  Лабораторные работы 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы Объем, час 

 

1 2 3 

1 Проектирование и исследование комбинационного устройства. 3 

2 Минимизация и исследование комбинационных устройств. 3 

                 Итого: 6 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ Наименование раздела дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 
 

1 Цифровые логические элементы. 1-2 недели 6 

2 
Элементы алгебры логики и основы син-

теза комбинационных устройств. 
3-6 недели  14 

3 Последовательностные устройства.  7-10 недели 14 

4 Микропроцессоры и микроконтроллеры. 11-12 недели 8 

5 Микропроцессорные системы. 13-16 недели 14 

6 
Инструментальные средства разработки 

микропроцессорных систем. 
17-18 недели 8 

Итого: 64 

Контроль/зачёт (подготовка к экзамену) 35,9 
 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

 
 Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дан-

ной дисциплине организуется: 

библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической и 

справочной литературой в соответствии с УП и данной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информацион-

ной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочно-

го материала;  

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, программ-

ных средств.  

путем разработки: 

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов;  

 заданий для самостоятельной работы;  

 вопросов к зачётам;  

 методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д.  

типографией университета:  

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.  
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6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 5 апреля 2017 г. №301 реализация компетентностного подхода предусматривает ши-

рокое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития про-

фессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 50% от аудиторных занятий согласно УП. 

 

 Таблица 5.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (темы лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интер-

активные образова-

тельные технологии 

Объем, час. 

1 2 3 4 

1 Лабораторные занятия (1-2) В интерактивной среде 

Circuit Design Suite 

12.0 от National In-

struments. 

6 

Итого: 75% 

 

Лабораторный цикл ориентирован на изучение методов и средств моделирования 

цифровых устройств. Для этих целей используется программа Multisim из пакета Circuit De-

sign Suite программного комплекса LabView National Instruments. Помимо методики модели-

рования студенты знакомятся с особенностями применения средств исследования таких, как 

цифровые анализаторы сигналов, генераторы кодов.  
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Код и содержание ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

    

ОПК-1 - способность 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного об-

щества, сознавать опас-

ности и угрозы, возни-

кающие в этом процес-

се, соблюдать основные 

требования информаци-

онной безопасности, в 

том числе защиты госу-

дарственной тайны 

Введение в направле-

ние подготовки и пла-

нирование профессио-

нальной карьеры 

Вычислительная тех-

ника и информацион-

ные технологии 

Основы информаци-

онной безопасности 

телекоммуникацион-

ных систем 

Основы информаци-

онной безопасности 

телекоммуникацион-

ных объектов 

Вычислительная 

техника и инфор-

мационные Осно-

вы теории инфор-

мации 

Социология 

 

Интеллектуальные инфо-

коммуникационные си-

стемы 

Инфокоммуникационные 

услуги и системы 

Мониторинг информаци-

онной безопасности ин-

фокоммуникаций 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ОПК 4 - способность 

иметь навыки самостоя-

тельной работы на ком-

пьютере и в компью-

терных сетях, осу-

ществлять компьютер-

ное моделирование 

устройств, систем и 

процессов с использо-

ванием универсальных 

пакетов прикладных 

компьютерных про-

грамм 

Информатика 

Основы программиро-

вания в инфокоммуни-

кациях 

Вычислительная тех-

ника и информацион-

ные технологии 

 

Основы геоин-

формационных 

систем 

Основы геоин-

форматики. 

Методы и сред-

ства моделирова-

ния телекоммуни-

кационных систем 

и устройств 

 

Геоинформационные си-

стемы в телекоммуника-

циях 

Пространственный анализ 

в геоинформационных 

системах 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 

ПК-30 - способность 

применять современные 

методы обслуживания и 

ремонта 

Вычислительная тех-

ника и информацион-

ные технологии 

 

 

Основы построе-

ния инфокомму-

никационных си-

стем и сетей 

Системы комму-

тации 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности (в 

том числе технологиче-

ская практика) 

Защита выпускной ква-

лификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и про-

цедуру защиты 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Компе-

тен-

ции/этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(удовлетворитель-

ный) 

Продвинутый уро-

вень  

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-1/ 

началь-

ный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся зна-

ний, 

умений, 

навыков  

от общего объема 

ЗУН,  

установленных в 

п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять  

знания,  

умения, 

навыки  

в типовых 

и нестандартных 

ситуациях 

Знать: организа-

цию микропроцес-

сорных систем 

(МПС) и элементы 

их проектирова-

ния. 

Уметь: уметь вы-

бирать и подклю-

чать датчики к 

МПС. 

Владеть: навыка-

ми чтения про-

грамм на языке ас-

семблера МК на 

ядре AVR. 

Знать: организа-

цию микропроцес-

сорных систем и 

элементы их про-

ектирования. 

Уметь: уметь вы-

бирать и подклю-

чать датчики к 

МПС.  

Владеть: базовы-

ми навыками рабо-

ты в средах разра-

ботки программ-

ного обеспечения 

МК на ядре AVR. 

Знать: организа-

цию микропроцес-

сорных систем и 

элементы их проек-

тирования. 

Уметь: уметь вы-

бирать и подклю-

чать датчики к 

МПС. 

Владеть: базовыми 

навыками разработ-

ки и отладки про-

граммного обеспе-

чения в средах раз-

работки для МК на 

ядре AVR. 

ОПК 4/ 

началь-

ный 

Знать: 

Основные типы 

цифровых ИС, их 

параметры. 

Уметь: 

Выбирать эле-

ментную базу и 

средства поддерж-

ки проектирова-

ния. 

Владеть: 

базовыми навыка-

ми работы в среде 

CircuitDesignSuite 

(собирать схемы 

цифровых 

устройств, осу-

ществлять уста-

новку режимов в 

соответствии с за-

данием). 

Знать: 

Основные типы 

цифровых ИС, их 

сравнительные па-

раметры и харак-

теристики. 

Уметь: 

Выбирать эле-

ментную базу и 

средства поддерж-

ки проектирова-

ния. 

Владеть:  

базовыми навыка-

ми работы в среде 

CircuitDesignSuite 

(собирать схемы 

цифровых 

устройств, осу-

ществлять уста-

новку режимов в 

соответствии с за-

данием). 

Знать: 

Основные типы 

цифровых ИС, их 

сравнительные па-

раметры и характе-

ристики, основные 

средства повыше-

ния быстродей-

ствия, снижения 

потребляемой мощ-

ности, средства мо-

делирования циф-

ровых устройств.  

Уметь: 

Выбирать элемент-

ную базу и средства 

поддержки проек-

тирования. 

Владеть:  

навыками работы в 

среде CircuitDesign-

Suite (самостоя-

тельно выбирать 

оптимальные ре-

жимы исследова-

ния). 

ПК-30/ 

началь-

ный 

-“- Знать: элемент-

ную базу цифро-

вых устройств и 

Знать: элемент-

ную базу цифро-

вых устройств и 

Знать: элементную 

базу цифровых 

устройств и основ-
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основные парамет-

ры цифровых ИС, 

системы разработ-

ки микропроцес-

сорных систем. 

Уметь: читать 

схемы. 

Владеть: навыка-

ми измерения сиг-

налов в контроль-

ных точках 

устройств. 

основные парамет-

ры цифровых ИС, 

системы разработ-

ки микропроцес-

сорных систем. 

Уметь: читать 

схемы и сравни-

вать их с типовы-

ми. 

Владеть: навыка-

ми измерения сиг-

налов в контроль-

ных точках 

устройств, поиска 

обрывов и корот-

ких замыканий. 

ные параметры 

цифровых ИС, си-

стемы разработки 

микропроцессор-

ных систем. 

Уметь: читать схе-

мы, оценивать и со-

поставлять вид и 

уровни сигналов в 

контрольных точ-

ках устройств с 

теоретическими их 

значениями. 

Владеть: навыками 

измерения сигналов 

в контрольных точ-

ках устройств, по-

иска обрывов и ко-

ротких замыканий, 

обнаружения неис-

правных элементов. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства Описание 

шкал оце-

нивания 
Наименование №№ за-

даний 

1 

Цифровые логиче-

ские элементы.  
 

ОПК-1 

ОПК-4  

 

Конспект лек-

ций, СРС.  

Лабораторные 

работы. 

 

Собеседование 1-19 Согласно 

табл.7.2 

Контрольные во-

просы к ЛР1 

1-6 

2 Элементы алгебры 

логики и основы 

синтеза комбинаци-

онных устройств.  

ОПК-4 

ПК-30 

Конспект лек-

ций, СРС.  

Лабораторные 

работы. 

Собеседование 20-48 Согласно 

табл.7.2 

Контрольные во-

просы к ЛР2 

1-5 

3 Последовательност-

ные устройства.  

ОПК-4 

ПК-30 

Конспект лек-

ций, СРС. 

Собеседование 49-84 Согласно 

табл.7.2 

4 Микропроцессоры и 

микроконтроллеры.  

ОПК-4 

ПК-30 

Конспект лек-

ций, СРС. 

 

Собеседование 85-108 Согласно 

табл.7.2 

5 Микропроцессор-

ные системы.  

ОПК-4 

ПК-30 

Конспект лек-

ций, СРС. 

 

Собеседование 109-144 Согласно 

табл.7.2 

6 Инструментальные 

средства разработки 

микропроцессорных 

систем.  

ОПК-4 

ПК-30 

Конспект лек-

ций, СРС. 

 

Собеседование 145-152 Согласно 

табл.7.2 

 
Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Вопросы к собеседованию по теме 6 «Инструментальные средства разработки 

микропроцессорных систем» 

 

1. Каковы функции средств поддержки разработки микропроцессорных систем? 

2. Каков состав интегрированных сред разработки? 

3. Какие ограничения свойственны симуляторам? 

4. Каковы основные функции, предоставляемые внутрисхемными эмуляторами? 

5. Каковы основные недостатки внутрисхемных эмуляторов? 

6. Что представляют собой встроенные в микроконтроллер средства отладки? 
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Тест по разделу 1. Цифровые логические элементы 

 

1. Что следует делать с неиспользуемыми входами логических ИС? 

2. Соединять параллельно с используемыми или подключать логическому уровню в соот-

ветствии с логической функцией элемента     

3. Подключать к уровню логической единицы     

4. Подключать к уровню логического нуля     

5. Оставлять свободными. 

 

Темы рефератов 

 

1. Автоматизированный синтез цифровых устройств 

2. Программируемые логические интегральные схемы. Состояние и перспективы. 

3. Интегрированные среды разработки программного обеспечения для микроконтроллеров. 

Сравнительный анализ. 

4. Технологии создания надёжного программного обеспечения для микроконтроллеров. 

5. Последовательные интерфейсы микропроцессорных систем. 

6. Перспективные запоминающие устройства микропроцессорных систем. 

7. Проблемы повышения быстродействия интерфейсов микропроцессорных систем. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом комплексе дисци-

плины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачёта. Зачёт прово-

дится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – за-

дания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвер-

жденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены 

в КИМ в разных долях пропорциональных объёму раздела. БТЗ включает в себя не менее 100 

заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач. Часть умений, навы-

ков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу со-

держания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности.  

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися ос-

новных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

-  Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освое-

ния образовательных программ»;  

-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-

но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

ЛР1. Проектирование и иссле-

дование комбинационного 

устройства. 

9 

Отсутствие грубых 

ошибок в отчёте, функ-

ционирование синтези-

рованного устройства в 

соответствии с задани-

ем, не выполнен один 

из пунктов программы 

лабораторной работы. 

Более 50% верных от-

ветов. 

18 

Функционирование 

устройства в соответ-

ствии с заданием. 

Полное выполнение 

всех пунктов работы. 

Отчет оформлен тех-

нически грамотно и 

аккуратно. 

70 и более % ответов 

на контрольные во-

просы верны. 

ЛР2. Минимизация и исследо-

вание комбинационных 

устройств. 

9 18 

Выполнение реферата по од-

ной из предложенных тем; 

  

0 

Реферат не подготов-

лен 

 

10 

Тема раскрыта пол-

ностью, имеются 

элементы анализа и 

выводы, творческий 

подход, количество 

используемых ис-

точников не менее 

10, использованы 

патентные материа-

лы и зарубежные ис-

точники, техниче-

ская периодика. Ре-

ферат структуриро-

ван. Материал изло-

жен последователь-

но, кратко и ясно. 

Презентация иллю-

стративна, язык из-

ложения корректен 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

баллы примечание баллы примечание 

технически, изложе-

ние аргументирова-

но. 

Итого: 18  (36+10)  

Посещаемость  7  14  

Зачет 25  60  

Всего: 50  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 
8.1 Основная учебная литература 

1. Проектирование цифровых устройств [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. 

Иванов [и др.] ; Юго-Западный гос. ун-т ; Юго-Западный государственный университет. - 

Курск : ЮЗГУ, 2011. - 100 с.  

2. Проектирование цифровых устройств [Текст] : учебное пособие / В. И. Иванов [и др.] ; 

Юго-Западный государственный университет. - Курск : ЮЗГУ, 2011. - 100 с. 

 

8.2 Дополнительная литература: 
3. Угрюмов, Е. П. Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника [Текст] : учеб. пособие для 

студ.вуз. / Е. П. Угрюмов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2002. - 518 с. 

4. Цифровая схемотехника [Текст] : учебное пособие / Е. П. Угрюмов. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 800 с.  

5. Костров Б. В. Микропроцессорные системы [Текст] : учебное пособие / Б. В. Костров, В. 

Н. Ручкин. - М.: Десс, 2006. - 208 с.   

6. Бройдо В. Л. Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учебник для вузов / В. Л.  Бройдо, О. 

П.  Ильина. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2009. - 720 с.  

7. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) [Текст] : учебник 

для студ. вуз. / А. И. Гуров; Под ред. О. П. Глудкина. - М. : Горячая линия - Телеком, 

1999. - 768 с.  

8. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс) [Текст] : учебник 

для студентов вузов / под ред. О. П. Глудкина.- М : Горячая линия - Телеком, 2002. -768 с.  

9. Опадчий, Ю. Ф. Аналоговая и цифровая электроника (полный курс) [Текст] : учебник / 

Ю. Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. - М.: Горячая линия - Телеком, 2003. - 768 с.

        

8.3 Перечень методических указаний 

1. Вычислительная техника и информационные технологии [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О. Г. 

Бондарь. - Курск, 2019. - 111 с. 

2. Организация самостоятельной работы [Электронный ресурс] : методические указания 

/Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.Г. Бондарь. – Курск, ЮЗГУ. 2018. - 52 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Справочно-обучающая система «SOS», разделы «Вычислительная техника и ин-

формационные технологии», «Справочники». 

2. Конспект лекций в электронной форме. 
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины  

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.   // Режим доступа -  

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.2  

2. Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ".  // Режим доступа -  

http://www.intuit.ru/studies/courses/12176/1169/info  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции лабораторные и 

практические занятия.  

Лабораторные работы направлены на формирование навыков синтеза, наладки и иссле-

дования несложных цифровых устройств. При защите лабораторных работ необходимо об-

ращать особое внимание на полноту и грамотность выполнения отчета по лабораторной ра-

боте. При несоответствии отчета требованиям возвращать его на доработку.  При опросе 

студентов основное внимание обращать на понимание смысла проведения исследований, 

умение выбирать условия исследования, умение пользоваться результатами исследований. 

Лекционный курс в электронной форме позволяет студентам сосредоточить внимание 

на узловых вопросах.  

Для освоения дисциплины в полном объеме студенту необходимо посещать все 

аудиторные занятия. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Microsoft Windows Professional 7 Russian (Upgrade Academic OPEN1 License No Level 

№ 60803556). 

LibreOffice (LGPL v3). 

Circuit Design Suite 12.0 (Academy license № M76X44651). 

AVR STUDIO 4 – среда разработки программного обеспечения для контроллеров се-

рии AVR фирмы Microchip (ATMEL) – распространяется свободно. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  2005-93,  

Учебно-научная станция с набором практикумов (12 рабочих мест) в составе ПК (Processor 

i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 1920х1080) и рабочая 

станция ELVIS II, инв. № 434.431.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор 

inFocus IN24+, инв. № 104.3261. 

Микроконтроллерный комплект “AT90S2313” и программатор. 

  

http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.2.75.2
http://www.intuit.ru/studies/courses/12176/1169/info
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13 ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

Номер 

изме-

нения 

Номера страниц 
Всего 

стра-

ниц 

 

 

Дата 

Основание для изменения и подпись лица, прово-

дившего изменения 

 изме-

нен-

ных 

заме-

нен-

ных 

аннули-

рован-

ных 

но-

вых 

 

1 - 4 - - 1 4.09.17 Приказ 576 от 31.08.17 

2 - 8 - - 1 4.09.17 Приказ 301 от 05.04.17 

3 - 16 - - 1 15.09.17 Протокол №2 от 15.09.17 

4 - 14 - - 1 30.08.18 Приказ 489 от 24.08.18 

5 - 16 - - 1 12.02.19 Новые МУ, протокол.10 от 30.01.19 
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