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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 
МДК 02. «Проектирование цифровых устройств» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа междисциплинарного курса  – является частью профессионального модуля      ПМ.01  

Проектирование цифровых устройств основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 849 от 28.07.2014г. СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00Информатика и вычислительная 

техника. 
 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Междисциплинарный курс МДК 02. «Проектирование цифровых устройств» является частью 

профессионального модуля ПМ 01. «Проектирование цифровых устройств» профессиональной 

подготовки ПП, цикла профессиональных модулей. 
 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к результатам освоения 

междисциплинарного комплекса 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 

должен: 

 

иметь практический опыт: 

− проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

− применения нормативно-технической документации 

 

уметь: 

У1. выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 

У2. проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого 

уровня с применением пакетов прикладных программ; 

У3. разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

У4. определять показатели надежности и давать оценку качеству вычислительной техники (далее 

СВТ); 

У5. выполнять требования нормативно-технической документации 

 

знать: 

З1. основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

З2. конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

З3. условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от механических воздействии и агрессивной среды; 

З4. особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных 

программ; 

З5. методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

З6. основы технологических процессов производства СВТ; 

З7. регламенты, процедуры, технические условия и норматив. 

 

владеть общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
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ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

владеть профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели 

надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы междисциплинарного курса: 

всего – 160 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 124  часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

     самостоятельной работы обучающегося  – 42 часа; 

учебной и производственной практики – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

лабораторные  работы - 

практические занятия 10 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 30 

внеаудиторная самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02 в форме курсового проекта 
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2.2 Тематический  план и содержание междисциплинарного курса 

 Проектирование цифровых устройств 

 
Наименова

ние 
разделов 

профессио
нального 
модуля 
(ПМ), 

междисцип
линарных 

курсов 
(МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Проектирование цифровых устройств 52  

Тема 1.1. 
Эксплуата

ция 

цифровых 

устройств 

 

Содержание учебного материала   

Условия эксплуатации цифровых устройств. Влияние на конструкцию 

выполняемых устройством функций. Технические требования к 

конструкции. Эксплуатационные требования к цифровым устройствам. 

Технологические требования к цифровым устройствам. Основные 

понятия о надежности. Надежность радиоэлементов. Экспериментальная 

оценка надежности. Помехоустойчивость цифровых устройств 

18 1 

Практические занятия   

ПР1. Расчет надежности радиоэлементов 
ПР2. Расчет надежности РЭО 

ПР3. Экспериментальная оценка надежности 

ПР4. Компоновка РЭО 

ПР5. Защита РЭО от механических воздействий 

10 2 

Тема 1.2. 
Конструкт

орская 

документа

ция 

Содержание учебного материала   

Единая система конструкторской документации. Виды изделий. Стадии 

разработки конструкторской документации. Виды конструкторской 

документации и их комплектность. Основные требования к выполнению 

конструкторских документов. Учет и хранение конструкторской 

документации. Внесение изменений в конструкторскую документацию. 

Изучение государственных стандартов ЕСКД 

16 1 

Тема 1.3. 

Проектиро

вание 

печатных 

плат 

Содержание учебного материала  2 

Основные понятия.  Электрические параметры печатных плат.  

Особенности конструирования печатных плат. Разработка и оформление 

чертежей на печатные платы 

8  

 Самостоятельная работа студентов 40  

Многослойные печатные платы 
Печатные элементы схемы и конструкции 

Печатные узлы 

Программы для проектирования печатных плат 

Изготовление печатных плат 

Материалы для изготовления печатных плат 

Выбор схемы для проектирования печатной платы 

Создание посадочных мест элементов 

Выполнение схемы расположения элементов на печатной плате 

Трассировка печатной платы 

Тепловая защита РЭО, влагозащита РЭО 

4 
4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 Курсовое проектирование 

Исследование последовательного и параллельного регистров 
Исследование сдвигового регистра 

Исследование схемы инвертирующего операционного усилителя 

Исследование схемы мультивибратора на операционных усилителях 

Исследование триггеров 

Меры качества разработки цифровой интегральной схемы 

Моделирование алгебраического сумматора на операционных усилителях 

Моделирование сложных логических схем 

30 3 
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Проблематика проектирования комбинационных схем 

Проектирование АЦП параллельного типа 

Проектирование АЦП последовательного приближения 

Проектирование вычитающего двоичного счетчика 

Проектирование демультиплексора 
Проектирование дешифратора 

Проектирование микропроцессорных устройств обработки данных 

Проектирование мультиплексора 

Проектирование оперативных запоминающих устройств 

Проектирование печатных плат 

Проектирование пирамидального дешифратора 

Проектирование постоянных запоминающих устройств 

Проектирование преобразователя кодов 

Проектирование простейших логических схем 

Проектирование специализированных арифметико-логических устройств 

Проектирование сумматора параллельных операндов с последовательным 
переносом 

Проектирование сумматора с условным переносом 

Проектирование суммирующего двоичного счетчика 

Проектирование схем с внутренней синхронизацией 

Проектирование цифро-аналогового преобразователя 

Проектирование цифровой схемы сравнения двухразрядных двоичных 

чисел 

Проектирование четырехразрядного сумматора с параллельным переносом 

Проектирование шифратора 

Разработка вычислителя контрольной суммы 

Разработка генератора аналоговых сигналов 

Разработка комбинационных логических элементов на КМОП 
Разработка логических схем последовательностного типа 

Разработка логического анализатора 

Разработка печатных плат 

Синтез и исследование триггерных схем произвольных типов 

Стратегии реализации цифровых интегральных схем 

 Учебная практика 18  

Выполнение основных радиомонтажных работ 

Проектирование электрических схем 

Проектирование печатных плат 

 2 

 Производственная практика 18  

применения интегральных схем разной степени интеграции при 

разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность;  

проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных 

программ;  

оценки качества и надежности цифровых устройств; применение 
нормативно-технической документации 

  

Всего: 160  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Проектирования 

цифровых устройств». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

• рабочее место преподавателя; 

• рабочие места учащихся. 

Технические средства обучения: 

• компьютеры; 

• интерактивная доска. 

Технологическое оснащение рабочих мест: 

• компьютеры; 

• мультиметры; 

• макеты (стенды); 

Реализация программы МДК предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Литература: 

1. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы, – М.: Телеком, 20103. 

2. Мышляева И.В. Цифровая схемотехника: учебник для студентов СПО. – М.: Академия, 2012; 

3. Новиков Ю.В. Основы микропроцессорной техники, – М.: ИНТУИТ, 2014; 

4. Новиков Ю.В. Основы цифровой схемотехники, –М.:Мир, 2011 

5. Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций. Издание 7, – СПб.,"Корона Век", 

20110; 

Интернет-ресурсы: 

1. Новиков Ю. Дистанционный курс "Введение в схемотехнику", М: Университет 

информационных технологий, - Режим доступа: http://www.intuit.ru 

2. Сетевая энциклопедия Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org. 

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://window.edu.ru. 

4. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http:// www.edu.ru . 
 

Дополнительные источники: 

1. Браммер Ю.А. Импульсные и цифровые устройства. – М., 2012; 

2. Каган Б.М. Электронные вычислительные машины и системы: учеб. пос. для вузов. – М.: 

2011. 

3. Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.- М., 2008; 

4. Келим Ю.М. Вычислительная техника: учебное пособие для СПО. – М.: Академия, 2012. 

5. Клевлеев В.М., Метрология, стандартизация и сертификация, – М.: Форум, 2014;  

6. Кузин А.В. Микропроцессорная техника: учебник для студентов СПО. – М., 2011 

7. Мелехин В.Ф., Павловский Е.Г. Вычислительные машины, системы и сети: учебник. – М.: 

Академия, 2011; 

http://www.intuit.ru/
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8. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры: учеб. пос. для вузов. – М., 2013; 

9. Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику: учебное пособие. – М.: ИНТУИТ.ру: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

10. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учебник для вузов. – М., 2012; 

11. Ольхов М. Основы проектирования сборочных единиц ЭВМ. - М., 2010; 

12. Попов И.И., Партыка Т.Л. Вычислительная техника: учебное пособие. – М., 2012; 

13. Угрюмов Е. Цифровая схемотехника. – СПб., 2011;  

14. Щеголев Л.И. Основы вычислительной техники и программирования, – СПб.: 

Энергоиздат.,2010; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Основной целью оценки освоения междисциплинарного курса является оценка  освоенных  

умений, усвоенных знаний и компетенций. 

Оценка качества освоения междисциплинарного курса включает текущий и рубежный 

контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся в форме защиты курсового проекта. 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и самостоятельных работ,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и других форм. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

− 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. 

Знания: 

− . арифметические и логические основы 

цифровой техники; 

− правила оформления схем цифровых 

устройств; 

− принципы построения цифровых 

устройств; 

− основы микропроцессорной техники. 

Компетенции: 

ОК1 – ОК9; ПК 1.4, ПК 1.5 

 

Текущий контроль в форме: 

 фронтального опроса,              

 практических работ. 

 

 

 

Рубежный контроль в форме: 

            фронтального опроса, 

самостоятельных работ, 

контрольных работ. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме: 

             контрольных работ. 

 

 

Проверка и оценка оформления рабочей 

тетради, заполненной по данной теме. 

 

Промежуточная аттестация по междисциплинарному курсу проводится в форме защиты 

курсового проекта. 

 

Разработчик:   

Преподаватель ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК ___________________Бражник И.Ю. 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) 

 «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 
 

 

 

 
 

 

Контрольно-оценочные средства по междисциплинарному курсу 

 

МДК.01.02 «Проектирование цифровых устройств» 

 

профессионального модуля 

 

ПМ.01 «Проектирование цифровых устройств» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
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г. Нерюнгри  2016 г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 
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1. Общие положения 

 

Целью создания Контрольно-оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающегося требованиям рабочей программы междисциплинарного курса. 

Каждое оценочное средство  обеспечивает проверку усвоения конкретных элементов учебного 

материала.  

КОСы предназначены для определения уровня освоенных умений, усвоенных знаний и 

овладения компетенциями, т.е. способностью обучающегося применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Объектом применения Контрольно-оценочных средств является измерение уровня 

достижения обучающимися установленных результатов обучения при проведении текущего, 

рубежного и итогового контроля успеваемости по курсу. 

 

2. Паспорт контрольно-оценочных средств. 

2.1. Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие проверке 

В результате освоения междисциплинарного курса «Проектирование цифровых устройств» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС освоенными умениями и усвоенными 

знаниями. 

В результате контроля по освоению междисциплинарного курса осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика освоения общих и профессиональных 

компетенций: 

уметь: 

У1. выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств; 

У2. проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические модули первого 

уровня с применением пакетов прикладных программ; 

У3. разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием системы 

автоматизированного проектирования; 

У4. определять показатели надежности и давать оценку качеству вычислительной техники (далее 

СВТ); 

У5. выполнять требования нормативно-технической документации 

знать: 

З1. основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

З2. конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

З3. условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от механических воздействии и агрессивной среды; 

З4. особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты прикладных 

программ; 

З5. методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

З6. основы технологических процессов производства СВТ; 

З7. регламенты, процедуры, технические условия и норматив. 

владеть общими компетенциями: 

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, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

владеть профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели 

надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Критерии 

оценивания 

Уметь:   

У 1. выполнять требования 

технического задания на 

проектирование цифровых 

устройств; 

ОК1 – ОК3 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

-обоснованный 

выбор 

требований при 

проектировании 

цифрового 

устройства и 

качество 

использования 

основных 

конструкций;  

-соответствие 

полученного 

продукта 

требованиям 

заказчика; 

-выбор тематики 

творческих и 

проектных работ 

(рефератов, 

докладов и т.д.) 

У 2. разрабатывать комплект 

конструкторской документации с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования 

ОК 4- ОК7 

выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки информационных 

систем; оценка эффективности и качества 

выполнения 

У 3. выполнять требования 

нормативно-технической 

документации. 

ОК 8 – ОК 9  

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях; 

ответственность за свой труд. 

З1. основные задачи и этапы 

проектирования цифровых 

устройств  

Уметь строить логические и 

арифметические схемы 

-соответствие 

выбранных 

устройств 

поставленным 

целям и задачам; 

-проектирование  

и составление 

аннотации к 

устройству 

З2. условия эксплуатации 

цифровых устройств, 

обеспечение их 

помехоустойчивости и тепловых 

режимов, защиты от 

механических воздействии и 

Уметь применять методы анализа 

прикладной области на 

концептуальном, логическом, 

математическом и алгоритмическом 

уровнях 
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агрессивной среды; 

 
осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации, использовать 

алгоритмы проектирования различных 

микросхем 

З3. регламенты, процедуры, 

технические условия и 

нормативы; 

ПК 1.4, ПК 1.5 

2.2. Формы контроля по междисциплинарному курсу 

 

Промежуточный контроль по междисциплинарному курсу 

 
Элемент 

междисциплинарного 
курса 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 
Раздел 1. 

Проектирование 

цифровых 

устройств 

 

Тема 1.1. 

Эксплуатация 

цифровых 

устройств 

 
 

ПР1 – ПР5 У1-У4 

З 1-З3 ОК1-ОК9 
ПК 1.4, ПК 1.5 

 

 Курсовой 

проект 

У1-У4 

З 1, ОК1 – 
ОК9 

ПК 1.4, ПК 1.5 

 

 

Тема 1.2. 

Конструкторская 

документация 

 

 

тест У1, У2,У3,  

З 1, З2, З3, ОК2, 

ОК 3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК 7, ОК8, 

ОК9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Курсовой 

проект 

У1, У2,У3,  

З 1, З2, З3, 

ОК2, ОК 3, 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК 7, 

ОК8, ОК9 

Тема 1.3. 

Проектирование 

печатных плат 

 

тест У1, У2,У3,  

З 1, З2, З3, ОК2, 

ОК 3, ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК 7, ОК8, 

ОК9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

Курсовой 

проект 

У1,  У2,У3,  

З 1, З2, З3, 

ОК2, ОК 3, 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК 7, 

ОК8, ОК9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

 

Промежуточная аттестация по междисциплинарному курсу проводится в форме защиты 

курсового проекта 

 

2.3.Подготовка и защита курсовой работы 

Тематика курсовой работы (проекта): 

Исследование последовательного и параллельного регистров 

Исследование сдвигового регистра 

Исследование схемы инвертирующего операционного усилителя 

Исследование схемы мультивибратора на операционных усилителях 

Исследование триггеров 

Меры качества разработки цифровой интегральной схемы 

Моделирование алгебраического сумматора на операционных усилителях 

Моделирование сложных логических схем 
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Проблематика проектирования комбинационных схем 

Проектирование АЦП параллельного типа 

Проектирование АЦП последовательного приближения 

Проектирование вычитающего двоичного счетчика 

Проектирование демультиплексора 

Проектирование дешифратора 

Проектирование микропроцессорных устройств обработки данных 

Проектирование мультиплексора 

Проектирование оперативных запоминающих устройств 

Проектирование печатных плат 

Проектирование пирамидального дешифратора 

Проектирование постоянных запоминающих устройств 

Проектирование преобразователя кодов 

Проектирование простейших логических схем 

Проектирование специализированных арифметико-логических устройств 

Проектирование сумматора параллельных операндов с последовательным переносом 

Проектирование сумматора с условным переносом 

Проектирование суммирующего двоичного счетчика 

Проектирование схем с внутренней синхронизацией 

Проектирование цифро-аналогового преобразователя 

Проектирование цифровой схемы сравнения двухразрядных двоичных чисел 

Проектирование четырехразрядного сумматора с параллельным переносом 

Проектирование шифратора 

Разработка вычислителя контрольной суммы 

Разработка генератора аналоговых сигналов 

Разработка комбинационных логических элементов на КМОП 

Разработка логических схем последовательностного типа 

Разработка логического анализатора 

Разработка печатных плат 

Синтез и исследование триггерных схем произвольных типов 

Стратегии реализации цифровых интегральных схем 

Требования к структуре и оформлению проекта: методические рекомендации по 

разработке, написанию и защите курсового проекта 

 

Основными критериями оценки качества курсовых проектов являются: 

 

− актуальность и практическая значимость темы исследования; 

− соблюдение графика выполнения курсового проекта; 

− соответствие работы заявленной теме и выданному заданию; 

− полнота и качество содержания; 

− обобщения фактических данных; 

− соответствие оформления курсового проекта установленным требованиям; 

− четкость и грамотность изложения материала; 

− качество презентации; 

− четкость доклада при защите курсового проекта; 

− глубина и правильность ответов на замечания руководителя и вопросы членов комиссии. 

 

Каждый критерий оценивается по пятибалльной шкале 

 

Оценка «отлично» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, логичное, 
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последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, имеющими практическую значимость. Произведенные расчеты выполнены 

правильно и в полном объеме. Работа выполнена в установленный срок, грамотным языком. 

Оформление соответствует действующим стандартам, сопровождается достаточным объемом 

табличного материала и графического материала (для курсового проекта), имеет положительный 

отзыв руководителя. 

 

При защите курсового проекта студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.), дает четкие и 

аргументированные ответы на вопросы, заданные членами комиссии. 

 

Оценка «хорошо» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, проведен достаточно подробный 

анализ, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако анализ 

источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержании работы 

есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. Работа имеет 

положительный отзыв руководителя. 

При защите курсового проекта студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который носит 

исследовательский или описательный характер, имеет теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, однако просматривается непоследовательность изложения материала, 

анализ источников подменен библиографическим обзором, документальная основа работы 

представлена недостаточно. Проведенное исследование содержит поверхностный анализ, выводы 

неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, в оформлении работы имеются 

погрешности, сроки выполнения работы нарушены. В отзыве руководителя имеются замечания 

по содержанию работы. 

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который не 

соответствует заявленной теме, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях. Выводы не соответствуют изложенному материалу или отсутствуют. В 

отзыве руководителя имеются критические замечания. 

При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. При защите не 

используются наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.). 

Результаты защиты курсового проекта оформляются протоколами заседания комиссии. 
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Контрольно-измерительные материалы 

 

Лабораторная работа №1 

  

Методы определения надежности радиоэлектронных устройств  

  

Цель работы  

  

Целью работы является изучение методов определения надежности узлов радиоэлектронной 

аппаратуры по постепенным и внезапным отказам.  Лабораторная работа выполняется в 

компьютерном классе или индивидуально в среде Windows9x с использованием 

специализированного программного обеспечения (ПО).  

   

1. Лабораторное задание  

  

2.1. Запустите приложение Methodizer.  

2.2. Выберите одну из предложенных мастером схем радиоэлектронного устройства.  

2.3. Для радиоэлектронного устройства, определенного в задании, введите или выберите из 

ниспадающих списков номиналы элементов схемы, определенные в исходных данных, 

условия окружающей среды и требуемое значение выходного параметра схемы с 

допусками, указанными в задании (Приложение 3).  

2.4. В меню Расчет выберите команду Параметры и в появившемся окне установите 

необходимые параметры расчета.  

2.5. Минимизируйте систематическую ошибку выходного параметра устройства, 

рассчитанную для каждого метода (рассчитанные величины отображаются в окне 

результатов расчета). Минимизация проводится изменением номиналов отдельных 

элементов схемы.  

2.6. В меню Схема вызовите окно диалога Свойства элементов и по указанию преподавателя 

установите необходимый порог исключения из дальнейшего рассмотрения отдельных 

элементов схемы с наименьшими значениями коэффициентов влияния.  

2.7. Изменяя номиналы элементов схемы, минимизируйте вероятность постепенного отказа. 

При изменении номиналов и типов элементов следует также учитывать влияние 

номинальной интенсивности внезапных отказов на конечный результат расчета полной 

вероятности отказа схемы.  

2.8. Сравните результаты расчета для каждого метода с домашними расчетами.  

2.9. Оцените результаты оценки согласованности выравнивания построенной гистограммы 

для метода Монте-Карло по критерию Χ2 и критерию Колмогорова. При необходимости 

измените число разрядов гистограммы и повторно проведите оценку согласованности. 

Сделайте выводы о соответствии теоретического и экспериментального распределений 

выходного параметра.  

2.10. Рассчитанные величины занесите в отчет и сделайте выводы по проведенной работе в 

соответствии с п.4 настоящего пособия.  

  

2. Контрольные вопросы  

  

− Что такое надежность? От каких факторов зависит надежность РЭУ?  

− Что такое отказ? Перечислите виды отказов РЭУ.  

− Какие показатели надежности используются при ее количественной оценке?  

− Какие факторы определяют уровень надежности РЭУ по внезапным отказам?  

− Какие факторы определяют уровень надежности РЭУ по постепенным отказам?  
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− В чем заключается метод статистических испытаний (метод МонтеКарло)? Перечислите 

известные Вам достоинства и недостатки этого метода.  

− В чем заключается метод моментов? Перечислите известные Вам достоинства и недостатки 

этого метода.  

− Какова причина необходимости оценки согласованности теоретического и 

экспериментального распределений выходного параметра?  

− Какие методы оценки согласованности распределений Вам известны?  

− Что такое распределение Χ2 ?  

− В чем различие оценок согласованности, полученных с помощью критерия Χ2 и критерия 

Колмогорова?  

  

  

Приложение 1. Описание исследуемых РЭУ  

# Двухкаскадный усилитель низкой частоты  

  

Схема усилителя низкой частоты  (УНЧ) приведена на Рис.1.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема УНЧ  

  

 # Усилитель с автоматической регулировкой усиления  

  

Схема усилителя с автоматической регулировкой усиления (АРУ) приведена на Рис.2.  

  

  

 
Рис.2. Принципиальная схема усилителя с АРУ  

   

№ 

бригады  

R3, 

кОм  

R4, 

кОм  

R7, 

кОм  

R8,  

Ом  

Время 

наработки, 

час  

T,oC  K ± αΚ  

1  2.7  100  3.0  120  3000  75  145±12%  

3  2.4  120  2.7  180  2500  60  85±10%  
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5  2.2  150  2.4  200  2000  70  58±8%  

7  2.0  200  2.4  240  1500  65  38±10%  

  

 

№ 

бригады  

R2, 

кОм  

R4, 

кОм  

R5,  

Ом  

R6,   

кОм  

Время 

наработки, 

час  

T,oC  K ± αΚ  

2  2.7  10  390  5.1  1500  75  110±10%  

4  2.2  8.2  470  4.3  2500  65  70±8%  

6  2.4  10  360  5.6  3000  55  100±12%  

8  3.3  12  300  6.3  2000  60  140±10%  

  

При расчете первичные параметры считают распределенными по нормальному закону.  

  

Приложение 2. Программное обеспечение  

  

Программное обеспечение лабораторной работы представлено приложением Methodizer. 

Внешний вид главного окна приложения представлен на Рис.1.  

  

  
  

Рис. 1. Внешний вид главного окна приложения Methodizer  

 При запуске приложения  мастер предлагает выбрать одну из двух схем РЭУ 

(Рис.2).  
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Рис. 2. Мастер выбора схемы РЭУ  

  

Левая панель гланого окна позволяет выбрать номиналы элементов схемы, задать условия 

эксплуатации РЭУ и техническое задание для выходного параметра РЭУ (Рис.3).  

  

  
Рис. 3. Выбор номиналов элементов и определение условий эксплуатации  

Окно Параметры расчета   (Рис.4) позволяет включить или исключить из 

расчета отдельные методы и функции.   
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Рис.4. Окно параметров расчета  

  

Расчет проводится исходя из заданных параметров расчета. Расчет включает анализ схемы 

РЭУ по постоянному току, причем каждый из пассивных элементов схемы включается в худших 

условиях для определенного случая отказа активных элементов. Это позволяет считать отказы 

независимыми. Таким образом, определяется верхняя граница интенсивности отказов. Такой 

расчет представляется наиболее верным. Интенсивности отказов и коэффициенты влияния 

отдельных элементов схемы можно просмотреть в окне Свойства элементов (меню 

Схема)(Рис.5).  

  

  
  

Рис.5. Окно Свойства элементов  
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В окне Свойства элементов можно задать порог исключения элемента (точнее 

соответствующего ему первичного параметра) из рассмотрения при расчете методом моментов 

(для этого должна быть включена соответствующая опция в окне Параметры расчета). 

Результаты расчета графически  отображаются на правой панели главного окна (Рис. 6).  

Рассчитанные величины отображаются в окне Результаты расчета (Рис.7).  

  

 
Рис.6. Гистограмма распределения выходного параметра  

  

 
  

Рис.7. Окно Результаты Расчета  

  

Приложение Methodizer позволяет сохранить результаты расчета в файл. Таким образом, 

результаты расчета в классе могут быть использованы при оформлении отчета дома (после 

обязательного согласования с преподавателем).  

  

Лабораторная работа №2 

«Экспериментальная оценка надежности» 
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Цель работы  

Целью работы является закрепление студентами теоретических знаний и получение 

практических навыков в области методов расчёта надёжности.  

  Условие задачи: радиоэлектронное устройство (прибор) с последовательной логической 

схемой надежности состоит из ИЭТ, типы которых приведены в таблице 3.   

Порядок решения  

1) Определяются интенсивности отказов ИЭТ с учетом условий эксплуатации изделия  

λi=λ0i •K1•K2•K3•K4•ai(T0,Kн),  

где λ0i – номинальная интенсивность отказов (см. таблицу 3), поправочные коэффициенты:  

− K1, K2, в зависимости от воздействия механических факторов,  

− K3, в зависимости от воздействия влажности,  

− K4, в зависимости от давления воздуха,  

− ai(T
0,Kн), в зависимости от температуры поверхности элемента Т0 (значение Т0 выбирается 

студентом из заданных условий эксплуатации  с учётом перегрева внутри устройства, либо 

значения температур задаётся преподавателем) и коэффициентов нагрузки Kн.  

Значения поправочных коэффициентов K1,…, K4 приведены в таблице 4. В приложении Б 

дано соответствие коэффициентов К1, К2, К3, К4 внешним условиям эксплуатации  (по заданию 

преподавателя формулируется «легенда» для условий эксплуатации изделия).  

Коэффициенты электрической нагрузки Kн определяются по формулам, приведенным в 

таблице 5, в зависимости от типа ИЭТ.   

Графики для определения поправочных коэффициентов (T0,Kн) для различных типов 

и видов ИЭТ приведены на рисунках 1,…,5. Результаты удобно представлять в виде таблиц 

(см. таблицы 1,2).  

2) Рассчитывается интенсивность отказов изделия n  

Λ==Σmiλi ,  

i=1  

где mi – число ИЭТ с интенсивностью отказов λi; n – число видов ИЭТ.  

3) Рассчитывается среднее время наработки до отказа изделия Т==1/Λ.  

4) Рассчитывается вероятность безотказной работы в течение заданной наработки (0,tp) и в 

течение суток  

         n  

P(tp)=exp(-Σmiλitp)  

           i=1  

 Строятся графики зависимости вероятность безотказной работы от времени.   

5) По заданию преподавателя возможна модернизация исследуемого прибора с изменением 

условий эксплуатации в соответствии. В этом случае повторяются пункты 1-5 данного 

задания.  

6) Анализируются результаты расчётов.  

  

 Таблица 2 – Результаты расчётов . Интенсивности отказов групп элементов в рабочем 

режиме  

  

Наименование элементов (ИЭТ, 

функциональных узлов, групп)  

Количество 

элементов  

mi  

λi , 10-6 1/час  mλi ,  10-6 1/час  

1.         

2.         
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……………..        

n.        

Интенсивность отказов всего изделия (функционального узла)   Λ  

1  
n  

   Λ=∑ miλi  

1  
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 Таблица 5 - Коэффициенты нагрузки ИЭТ  

  

Наименование ИЭТ  

  

Контролируемые 

параметры  

  

Коэффициент 

нагрузки кн 

  

Рекомендуемые значения в режиме  

импульсный  статический 

Микросхемы (МС)  Макс. вых. ток,  

Iвых.мах  

Вход. Ток МС, 

включенных на 
выходе, Iвх.i  

Число нагруженных 

входов, n  

n  

      Σ Iвх.i  

i=1  

___________  
Iвых.мах  

  

  

    

Транзисторы  Мощность, 

рассеиваемая на 

коллекторе, Pk 

Pk / Pk доп  0,5  0,2  

Полупроводниковые 

диоды  

Обратное напряжение, 

U0 

U0/U0 доп  0,7  0,5  

Конденсаторы  Напряжение на 

обкладках, U  

U/U доп  0,7  0,5  

Резисторы  Рассеиваемая 
мощность, P  

P/P доп  0,6  0,5  

Трансформаторы  Ток нагрузки, Iн Iн/ Iндоп  0,9  0,7  

Электрические  Ток, Ik   0,8  0,5  

  

   Контрольные вопросы  

  

1. Сформулировать и обосновать понятие «надёжность».  

2. Основные этапы развития и формирования теории надёжности.  

3. Система управления надёжностью (СУН), план надёжности.  

4. Этапы СУН.  

5. Проектирование и разработка продукции в системе управления надёжностью.  

6. Привести и обосновать классификацию источников возникновения дестабилизирующих 

факторов (ДФ), влияющих на надёжность  аппаратно-программного комплекса (АПК).  

7. Учёт влияния ДФ на надёжность АПК.  

8. Коэффициентный метод расчёта надёжности изделия.  

9. Модели надёжности изделия при проектировании. Допущения и логические схемы 

надёжности.  

10. Отказы в теории надёжности и их классификация.  

11. Интенсивность отказов (вероятностное и статистическое определения).  

Зависимость интенсивности отказов от времени.  

12. Работоспособность, безотказность, готовность.  

13. Восстанавливаемость и ремонтопригодность.  

14. Сохраняемость, долговечность, предельное состояние, ресурс.  

15. Основное отличие критериев и показателей надёжности восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых изделий.  

16. Наработка до отказа, наработка на отказ, средняя наработка.  

17. Вероятность безотказной работы (вероятностное и статистическое определения).  

18. Частота отказов, средняя частота отказов (вероятностное и статистическое определения).  

19. Экспоненциальный закон надёжности. Основные особенности.  

20. Эффективные методы по повышению надёжности на всех этапах жизненного цикла изделия 

(ЖЦИ).  
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Лабораторная работа №3 

«Компоновка РЭО» 

 Цель работы: Приобрести практические навыки проектирования модуля печатной 

платы на биполярных транзисторах. 

 

1. Изображение электрической принципиальной схемы 

 
Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная температурной компенсации частоты 

2. Ключевой режим работы биполярного транзистора 

Идеальных электронных компонентов не бывает, однако часто такие идеальные 

модели используют в литературе, чтобы показать достоинства и недостатки реальных 

компонентов. Импульсная сиговая техника иногда называется ключевой, поскольку 

регулирующие силовые элементы работают в так называемом ключевом режиме. Это 

означает, что сопротивление ключа становится то бесконечно большим, то близким к 

нулевому. Для работы в ключевом режиме важно, чтобы элемент как можно быстрее 

переключался из одного состояния в другое, не выходил из строя в любых режимах работы 

устройства, включая аварийные, имел возможность легко управлять своим 

сопротивлением. 

Биполярные транзисторы на протяжении нескольких десятилетий используются в 

роли ключевого элемента. Однако, как любой неидеальный элемент, биполярный 

транзистор имеет ограниченные возможности. Чтобы спроектировать надежную схему 

импульсного источника, нужно хорошо представлять себе эти ограничения. Мы не будем 

подробно рассматривать особенности работы биполярного транзистора в ключевом 

режиме, а кратко пробежимся по необходимым для практики сведениям. 

3. База данных 

Порядковый номер Наименования Наминал 

R1 С2-33Н-0.25 43 кОм +-5% 

R2 С2-33Н-0.25 1 кОм +-5% 

R3 С2-33Н-0.25 5.6 кОм +-5% 

С1 К10-17б-М47 560пФ +-10% 

VT1 КТ312-В  

VT2 КТ208-В  
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Рисунок 2 – КТ-208В 

 
Рисунок 3 – КТ-312В 

4. Технические характеристики используемых транзисторов 

Наимен

. 
Тип 

Uкбо(и),

В 

Uэбо(и), 

В 
Iкmax(и), мА 

Pкmax(т), 

мВт 
h21э 

Iкбо, 

мкА 

fгр., 

МГц 

Кш, 

Дб 

КТ208

В 
p-n-p 20 20 150 200 80-240 - 5 - 

Uкбо - Максимально допустимое напряжение коллектор-база 

Uкбои - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база 

Uкэо - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 

Uкэои - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер 

Iкmax - Максимально допустимый постоянный ток коллектора 

Iкmax и - Максимально допустимый импульсный ток коллектора 

Pкmax 
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без 

теплоотвода 

Pкmax 

т 

- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с 

теплоотводом 

h21э 
- Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с 

общим эмиттером 

Iкбо - Обратный ток коллектора 

fгр - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 

Кш - коэффициент шума биполярного транзистора 

 

Наимен. Тип 
Uкбо(и),

В 

Uкэо(и), 

В 

Iкmax(и), 

мА 

Pкmax(т), 

мВт 
h21э 

Iкбо, 

мкА 

fгр., 

МГц 

Кш, 

Дб 

КТ312В n-p-n 20 20 30 225 50-280 10 120 - 

Uкбо - Максимально допустимое напряжение коллектор-база 

Uкбои - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база 

Uкэо - Максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер 
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Uкэои - Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер 

Iкmax - Максимально допустимый постоянный ток коллектора 

Iкmax и - Максимально допустимый импульсный ток коллектора 

Pкmax 
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без 

теплоотвода 

Pкmax т 
- Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора с 

теплоотводом 

h21э 
- Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с 

общим эмиттером 

Iкбо - Обратный ток коллектора 

fгр - граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером 

Кш - коэффициент шума биполярного транзистора 

5. Разработка компоновочного чертежа 

 
Рисунок 4 – Компоновочный чертеж 

6. Оформление сборочного чертежа 

 

 
Рисунок 5 – Сборочный чертеж 

7. Разработка чертежа печатной платы 
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Рисунок 6 – Чертеж печатной платы 
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Приложение №2.2 к рабочей программе междисциплинарного курса 

«Проектирование цифровых устройств» 

 

Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров  

Республики (Саха) Якутия 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) 

 «Южно-Якутский технологический колледж» 

 

 

 

 
Календарно-тематический план 

 

на ___________________  учебный год 

 

по МДК 02 «Проектирование цифровых устройств» 

 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Курс_______________ 

 

Группа______________ 

 

Преподаватель______________ 

 

  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 сем 7 сем 8 сем 

теоретические занятия      76    

практические занятия      12    

лабораторные занятия          

СРС      42    

консультации по 

дисциплине          

консультации по 

курс.работе      30    

консультации по 

промежуточной 

(итоговой) аттестации     10    

зачет         

диф.зачет         

др.формы         

Курсовой проект     *    

экзамен         

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДАЮ 

На заседании ПЦК «ПОВТиАС» 

Протокол №___от_______ 

Председатель___________ 

Зав. отделением ИТиСЭС 

_____________ Хамрилова Л.А. 
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Карта распределения бюджета времени и проведение учебных занятий, аттестации. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата № 

урока 

Содержание (тема)                      

(заполняется журнал) 

Тип учебного 

занятия 

Задание на 

самост. 

работу 
(содержан

ие данного 

столбца 
записывае

тся в 

журнал) 

На сам. 

изучение 

за счет 
сокращени

я на 

праздн.дни 
и другие 

причины 

5 семестр – 88 часов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Форма 

аттестаци по 

итогам  

семестра 

Другие формы зачета    



34 
 

 

 

Преподаватель___________________ (Ф.И.О.) 



35 
 

 


