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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.О.03.06 «Электроника, электротехника и схемо-

техника (схемотехника)» являются изучение элементов схемотехники, базовых функцио-

нальных логических узлов и методов построения цифровых схем с использованием 

ПЛИС. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина Б1.О.03.06 «Электроника, электротехника и схемотехника (схемотех-

ника)» относится к обязательной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» обще-

профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготов-

ки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Б1.О.03.04 «Электроника, электротехника и схемотехника 

(электротехника)», Б1.О.03.05 «Электроника, электротехника и схемотехника (электрони-

ка)», Б1.О.04.03 «Теория автоматического управления».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Б1.В.04.05 «Проектирование систем с не-

чёткой логикой», Б1.В.04.06 «Программирование логических интегральных схем», 

Б1.В.04.08 «Системы цифровой обработки сигналов», Б1.В.04.ДВ.02.01 «Микропроцес-

сорные системы». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 
способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

ОПК-1 

способность применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

способность использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требу-

емом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий; 



ПК-2 

владеть навыками использования операционных систем, сетевых техно-

логий, средств разработки программного интерфейса, применения язы-

ков и методов формальных спецификаций, систем управления базами 

данных; 

УКЕ-1 

способность использовать знания естественнонаучных дисциплин, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования в поставленных задачах; 

УКЦ-1 

способность в цифровой среде использовать различные цифровые сред-

ства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, воспри-

нимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с исполь-

зованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе 

с полученными из различных источников данными с целью эффектив-

ного использования полученной информации для решения задач. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет   4    кредита,   144    часа. 

Семестр Трудоем-

кость., 

кр. (ЗЕТ) 

Общий 

объем 

курса, 

час. 

Лекции, 

час. 

Практич. 

занятия, 

час. 

Лаборат. 

работы, 

час. 

КСР 

час. 

СРС 

час. 

Форма 

контроля, 

Экз./зачет 

7 3 108 26 - 26 36 20 экзамен 

 

№ 

п/п 

Раздел учебной дисциплины 

Н
ед

ел
и

 

Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов и трудоемкость  

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успевае-

мости  (не-

деля, фор-

ма) 

Аттеста-

ция раз-

дела (не-

деля, 

форма) 

Макси-

мальный 

балл за 

раздел * 

Лекции Практ. 

занятия/ 

семина-

ры 

Лаб. 

работы 

7 семестр 

1 Основные понятия и определения 1 2  2 1, 

тесты 

  

2 Алгебра логики и логические эле-

менты цифровых схем 

2-4 6      

3 Триггеры 5-6 4  8  Защита 

л.р. 

 

4 Регистры и счетчики 7-8 4  8  Защита 

л.р. 

 

5 Сумматоры 9-10 4  8  Защита 

л.р. 

 

6 Шифраторы и дешифраторы 11-

13 

6  8  Защита 

л.р. 

 

7 Распределители импульсов 14-

15 

4      

8 Аналого-цифровые преобразователи 16 6  4  Защита 

л.р. 

 



 Экзамен 0 - 50 

 Итого за 7 семестр: 100 

Содержание тем лекционных занятий 

1 Основные понятия и определения. Особенности цифровой схемотехники и приме-

няемой элементной базы. 

2 Алгебра логики и логические элементы цифровых схем. Алгебра логики. Булевы 

функции. Логические операции. Структурная формула логической схемы.  Основные ло-

гические элементы. 

3 Триггеры. Потенциальные триггеры на логических элементах. RS-триггер. Счет-

ные триггеры. JK-триггеры. D-триггеры. Принцип работы и основные характеристики. 

4 Регистры и счетчики. Сдвиговые регистры. Счетчики импульсов (реверсивные и 

вычитающие). Соединение счетчиков. 

5 Сумматоры. Сумматор по модулю. Полусумматор и полный сумматор. 

6 Шифраторы и дешифраторы. Шифраторы и дешифраторы на логических элемен-

тах и цифровых БИС. 

7 Распределители импульсов. Распределители импульсов (последовательные и па-

раллельные). 

8 Аналого-цифровые преобразователи. АЦП и ЦАП – принципы построения. 

Перечень лабораторных работ. 

Исследование логических устройств (ТТЛ-логика). 

Исследование RS-триггера. 

Исследование JK- триггера. 

Исследование регистра и счетчика импульсов. 

Исследование сумматора. 

Исследование АЦП. 

Исследование ЦАП. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются информационные ресурсы научно-технической библиотеки СФТИ 

НИЯУ МИФИ, банков индивидуальных заданий, разработанных преподавателями кафед-

ры в рамках УМКД, комплектов безвозвратного раздаточного материала по разделам дис-

циплин либо в виде твёрдых копий, либо в электронном виде. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль проводиться в виде тестирования и коллоквиума. 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Использование лабораторных стендов по изучению электронных схем «ВЛАДИС», 

лабораторный стенд по проектированию цифровых устройств на ПЛИС фирмы XILINX. 

 

а) основная литература: 

1. Е.П.Угрюмов. Цифровая схемотехника:учебное пособие для вузов. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004 

2. В.В. Амосов. Схемотехника и средства проектирования цифровых устройств.- СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 

3. В.И. Бойко. Схемотехника  электронных систем. Цифровые устройства.- СПб.: БХВ-

Петеребург, 2004. 

4. Р.И. Гррушвицкий, А.Х.Мурсаев, Е.П.Угрюмов. Проектирование систем на микросхе-

мах с программируемой структурой. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. 

5. И.Е.Тарасов. Разработка цифровых устройств на основе ПЛИС Xilinx с применением 

языка VHDL. –М.: Горячая линия-Телеком, 2005. 

6. П.Н.Бибило. Системы проектирования интегральных схем на основе языка VHDL. – 

М.:СОЛОН-Пресс, 2005. 

7. А.К. Поляков. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. – 

М.:СОЛОН-Пресс, 2003. 

б) дополнительная литература: 

1. Н.М.Тугов, Б.А. Глебов. Полупроводниковые приборы/ Учебник для вузов/ М.: Энер-

гоиздат, 1990. 

2. В.Н.Дулин, Н.А.Аваев, В.П. Демин.  Электронные приборы/ Учебник для вузов/ 

М:Энергоатомиздат, 1989. 

3. В.Н.Павлов, В.Н.Ногин.  Схемотехника аналоговых электронных устройств/ Учебник 

для вузов/ М: Радио и связь, 1997. 

4. У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника, Пер. с нем. М.: Мир, 1982. 

5. П.Хоровиц, У.Хил.  Искусство схемотехники, в 3-х томах. Пер.с англ. М.:Мир, 1993. 

6. В.А.Шило. Линейные интегральные схемы в радиоэлектронной аппаратуре/ М.: Сов. 

Радио, 1989. 

7. А.Дж.Пейтон, В.Волш. Аналоговая электроника на операционных усилителях./ М.: 

Бином, 1994. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Комплекс лабораторных стендов по электронике «ВЛАДИС», лабораторный стенд 

по проектированию цифровых устройств на ПЛИС фирмы XILINX. 

 



Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

Разработчик  __________________________________________________________  

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 
 

“_____’’_____________2021 г. 
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