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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса - ознакомление студентов с выбранной ими специальностью, с 

программой обучения, с основными требованиями к профессиональной подготовке, 

которым они должны удовлетворять для того, чтобы стать специалистами. 

Также целями освоения учебной дисциплины  «Введение в специальность»  является 

формирование у студентов знаний по: 

 арифметическим основам цифровых устройств; 

 логическим основам цифровых устройств; 

 элементам, блокам и узлам  цифровых устройств. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.В.06 «Введение в специальность» относится к вариативной части  

Блока Б1 «Дисциплины (модули)» обще-профессионального (углубленного) модуля 

рабочего учебного плана ООП ВО по направлению подготовки 09.05.01– «Применение и 

эксплуатация автоматизированных систем специального назначения». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

школьных дисциплин (практик) учебного плана: ЭВМ и периферийные устройства 

(Б1.О.18), Информатика(Б1.О.16). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения 

следующих дисциплин (практик) учебного плана: Программирование на языках высокого 

уровня (Б1.О.27), Основы объектно-ориентированного программирования Б1.О.28), 

Структуры и алгоритмы обработки данных (Б1.О.29), Операционные системы (Б1.О.30), 

Сети и телекоммуникации (Б1.О.31), Математика (дискретная математика) (Б1.О.09) 

 

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-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ОПК-1 
Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики 

для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-3 
Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в 

требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при 

этом основные требования информационной безопасности 
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   В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать: 

 системы счисления (с/сч); 

 способы перевода из одной позиционной с/сч в другую; 

 формы представления чисел в ЭВМ; 

 способы кодирования чисел; 

 алгоритмы выполнения арифметических операций; 

 основы двоичной алгебры; 

 методы минимизации; 

 элементы, узлы и устройства ЭВМ; 

 принципы взаимодействия блоков вычислительных машин; 

 Уметь: 

 самостоятельно проводить анализ и синтез комбинационных схем; 

 составлять структурные схемы вычислительных устройств; 

 Владеть: 

 навыком перевода из одной позиционной с/сч в другую 

 навыком кодирования чисел 

 навыком выполнения арифметических операций 

. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 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 

2 2 72 36 18 - - 18   зачет 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    2   ЗЕТ,     72     часа 

2 семестр 

№
  

 р
аз

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисциплины 
Неделя 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемости  

(неделя, форма) 

Аттестация 

раздела  

(неделя, форма) 

Макс. 

балл за 

раздел  

лекции практ. 

работы 

СРС 

1 
Арифметические 

основы цифровых 

устройств 

1 2 - 4 

Тест №1 Тест №1 20 2 2 - 4 

3 4 - 4 

2 
Логические основы 

цифровых 

устройств 

4 2 2 2 4,6,8 нед. 

Выполнение 

 П.р. №1,№2,№3 

 

 

5,7,9 нед. 

Отчет 

 П.р. №1,№2,№3 

 

10 

5 2 - 1 

6 2 2 3 

7 2 - 4 

Сообщение 

 
8 2 2 1 

9 4 - 1 

3 
Элементы, блоки и 

узлы  и устройства 

ЦУ 

10 2 2 2 10-16нед. 

Выполнение 

 П.р. 

№4,№5,№6, 

 

 

11-16нед. 

Отчет 

 П.р. №4,№5,№6 

 

20 

11 2 - 2 

12 2 - 1 

13 2 2 2 

Реферат 

 
14 2 - 2 

15 2 2 1 

16 2 2 1 

 
Защита 

практических работ 
17,18 - 4 2 - -  - 

  Итого 36 18 18    
Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

1.Арифметические основы цифровых устройств 

ТЕМА I. Системы счисления.  

Позиционные и непозиционные системы счисления. Развернутая и сокращенная 

запись чисел в позиционной системе счисления. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления. Перевод из одной системы счисления в другую. 

Двоично-десятичные коды.  
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ТЕМА 2. Немашинная арифметика.  

Выполнение арифметических операций в позиционных системах счисления. 

Особенности выполнения арифметических операции в двоичной системе счисления.  

 

ТЕМА 3. Формы представления чисел в цифровых устройствах (ЦУ). 

 Форма с фиксированной точкой. Форма (подформа) дробных и целых. Форма с 

плавающей точкой. Диапазон представления чисел. Способы расширения диапазона. 

Точность представления чисел. 

 

ТЕМА 4. Цифровые коды. 

 Требования к кодам, используемых в ЦУ. Прямой, обратный и дополнительный 

коды. Правомочность применения цифровых кодов для выполнения арифметических 

операций в ограниченной разрядной сетке машины (на примере дополнительного кода). 

Модифицированные обратный и дополнительные коды. 

 

ТЕМА5. Машинная арифметика. 

Машинная арифметика для формы с фиксированной точкой. 

Выполнение операций сложения - вычитания с использованием не модифицированных и 

модифицированных кодов. Особенности фиксации переполнений. Алгоритмы 

выполнения операций умножения с младших и старших разрядов множителя. 

Зависимость точности выполнения операции от количества дополнительных разрядов в 

машинной сетке. Алгоритмы операции деления с принудительным и автоматическим 

восстановлением остатка. 

Машинная арифметика для формы с плавающей точкой. 

Действия над мантиссой и над порядком чисел. Выполнение операций умножения, 

деления, сложения - вычитания. Блокировки при выполнении операций. 

 

2. Логические основы цифровых устройств 

ТЕМА 6.  Функции алгебры логики (ФАЛ). Базис. Выбор базиса. Нормальные и 

совершенно нормальные формы ФАЛ. 

 Функции алгебры логики. Нетривиальные ФАЛ одного и двух аргументов. Базис. 

Свойства и законы булевского базиса (б/б). Релейно-контактная интерпретация ФАЛ. 

Условные обозначения логических элементов. Переключательные функции. 

Доказательство: совокупность функций (–, V, &)  («отрицание» (–), «дизъюнкция» (V), 

«конъюнкция» (&)) образуют базис. Термы, минтермы (конституента единицы), 

макстермы (конституента нуля). Дизъюнктивные и конъюнктивные нормальные формы 

(ДНФ и КНФ). Совершенные формы. Представление ФАЛ в виде совершенной 

дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм (СДНФ и СКНФ). Структурно-

логические схемы. Пример реализации одноразрядного комбинационного сумматора на 

три входа. Аналитический способ перехода от нормальных к совершенно нормальным 

формам. Множественность базисов. Универсальные базисы. Базисы штрих Шеффера 

(ш/ш), стрелка Пирса (с/п). Выбор и обоснование базиса. Запись переключательных 

функций в универсальных базисах. Правила перехода от булевского базиса к базису 

штрих Шеффера. Реализация простейших комбинационных схем (на примере матричного 

дешифратора). 

 

ТЕМА 7. Минимизация переключательных функций 

 Способы представления ФАЛ. Операции склеивания и поглощения. Понятие о 

минимизации переключательных функции (ПФ). Методы минимизации Квайна и Квайна - 

Мак Класки. Графический метод минимизации. Диаграммы (карты) Карно и диаграммы 

Вейтча. Особенности минимизации с помощью диаграмм. 
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 Минимизация переключательных функций со многими выходами (совместная 

минимизация нескольких функций). Минимизация не полностью определенных 

переключательных функций. Минимизация не полностью определенных 

переключательных функций со многими выходами. 

 

ТЕМА 8. Преобразование переключательных функций, логические уравнения, анализ, 

синтез и реализация комбинационных схем и цифровых автоматов. 

 Закон двойственности Шеннона. Теоремы преобразования и разложения 

переключательных функций. Системы логических уравнений. Система логических 

уравнений с одним неизвестным. Алгебраическое представление логических уравнений. 

Системы логических уравнений с несколькими неизвестными. Применение методов 

решения логических уравнений.  

Скобочные формы функций. Ранг функций и комбинационных схем. 

Мажоритарные элементы. Реализация комбинационных схем на мажоритарных 

элементах.  Дуальность (двойственность) логических схем. Линейные функции. Анализ и 

синтез комбинационных схем. Понятие о синтезе цифровых автоматов. 

 

3. Элементы, блоки и узлы  и устройства ЦУ 

ТЕМА 9. Элементы ЦУ. 

 Понятие триггера. Классификация триггерных устройств. Запоминающая ячейка. 

Таблица переходов и характеристическое уравнение триггера. Синтез структуры триггера. 

Асинхронный RS - триггер на элементах И-НЕ и на элементах ИЛИ-НЕ. Синхронные RS - 

триггеры. Двухтактный синхронный RS - триггер. RS - триггер управляемый фронтом 

тактового импульса (с динамическим управлением). Синхронный Т - триггер.  

D – триггер управляемый уровнем тактового импульса. D – триггер управляемый фронтом 

тактового импульса. DV - триггер. JK - триггер. Синтез управляемого уровнем тактового 

импульса JK - триггера. Синтез JK - триггера управляемого фронтом  тактового импульса.   

 

ТЕМА 10. Узлы ЦУ. 

 Регистры. Параллельные и сдвигающие регистры. Счетчики. Двоичные счетчики с 

последовательным, сквозным и параллельным переносом. Вычитающие двоичные 

счетчики. Пересчетные схемы (счетчики с произвольным основанием). Декадные 

счетчики. Многоразрядные десятичные счетчики. Дешифраторы (декодеры). 

Дешифраторы матричные, пирамидальные, многоступенчатые. Шифраторы (кодеры). 

Преобразователи кодов. Преобразователи двоично - десятичных кодов. Преобразователи 

для цифровой индикации. Мультиплексоры. Демультиплексоры. Коммутаторы. Узлы для 

выполнения поразрядных операций. Комбинационные двоичные сумматоры. 

Полусумматор. Одноразрядный и многоразрядный комбинационный сумматор. 

Накапливающий двоичный сумматор. Десятичные сумматоры.  

 

ТЕМА 11. Устройства и блоки ЦУ. 

 Запоминающие устройства (ЗУ). Основные характеристики ЗУ. Классификация ЗУ. 

Иерархия запоминающих устройств. Виртуальная память и ее организация. Оперативная 

память на основе больших интегральных схем (БИС). Организация полупроводниковых 

ЗУ. Свехоперативные ЗУ (СОЗУ). СОЗУ с ассоциативной организацией. Постоянные ЗУ. 

Программируемые и перепрограммируемые ЗУ (ПЗУ и ППЗУ). 

 Процессор (ПР). Назначение и структура процессора. Способы организации 

управления вычислительным процессом. Схемное управление. Микропрограммное 

управление. Порядок выполнения команд. Адресная информация и обработка адресов. 

Адресация прямая, непосредственная, косвенная, относительная и другие. Кодирование и 

адресация микрокоманд. Принципы организации системы прерывания программ. 

Приоритеты прерываний. Защита от прерываний. 
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 Центральное устройство управления (ЦУУ). Назначение и структура ЦУУ. Блок 

синхронизации. Блок выборки команд и данных. Блок центрального управления. Блок 

прерываний. Блок защиты памяти. Блок управления оперативной памятью. Блок таймеров. 

Принципы организации операционных блоков арифметическо - логического устройства 

(АЛУ) процессора. Структура операционных блоков для реализации арифметики с 

фиксированной и плавающей точкой. 

 

ТЕМА 12. Микропроцессоры. МикроЭВМ. Персональные ЭВМ. Принципы организации 

вычислительных систем. 

 Общие сведения о микропроцессорах (МП). Арифметика и структура команд МП. 

Структура МП. Микропроцессорные комплекты БИС. МикроЭВМ. Организация ввода - 

вывода информации в МикроЭВМ. Структура МикроЭВМ. Персональные ЭВМ (ПЭВМ). 

Узлы, блоки, устройства ПЭВМ, их назначение и взаимодействие. 

 Вычислительные системы. Основные сведения о вычислительных системах. 

Принципы организации вычислительных систем. Многомашинные вычислительные 

системы и комплексы. 

 Вычислительные сети. Локальные и глобальные сети. Принципы обмена 

информацией. Протоколы передачи информации. Internet и World Wade Web (WWW)  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№№ Тема время 

1 Универсальный стенд. Логические элементы.                                                    2 

2 Синтез и исследование комбинационных схем                                                   2 

3 Асинхронные и синхронные триггерные устройства                                         2 

4 Узлы ЦУ                                                                                                                   2 

5 Минимизация переключательных функций.                                                        2 

6 Синтез комбинационных схем.                                                                              2 

7 Синтез двухтактных триггеров с управлением тактовым 

импульсом.              

3 

8 Синтез триггеров с динамическим управлением.                                                3 

Итого 18 6 

 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде 

презентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор 

пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках 

практических занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме(12час.) 
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общения студентов между собой при поиске метода решения поставленной задачи 

и оформления решения. 

3. Лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением пакетов 

прикладных программ. 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид 

контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

Текущий 

контроль 

Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

студента 

Фонд тестовых 

заданий 

Сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской и научной темы 

Темы сообщений 

Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а так же 

собственные взгляды на неё 

Темы рефератов 

 

Практическая 

 работа 

(ПР1-ПР7) 

Средство проверки умений 

применять полученные знания  для 

решения задач или заданий по разделу. 

Комплект 

практических работ 

по разным темам с 

индивидуальными 

вариантами 

заданий 

Итоговы

й 

контроль 

(промеж. 

аттест.) 

Контрольные  

вопросы (зачет) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу 

студента в семестре, полученные 

теоретические знания, их прочность, 

развитие творческого мышления, 

приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение 

систематизировать полученные знания 

и применять их к решению 

практических задач. 

1) Вопросы для 

зачета  

 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная  литература 

1. Березкин, Е. Ф. Основы теории информации и кодирования : учебное пособие / Е. 

Ф. Березкин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-4119-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115524   

 

2. Иорданский, М. А. Кодирование комбинаторных объектов : учебное пособие / М. 

А. Иорданский. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 92 с. — ISBN 978-5-8114-2787-

1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/169068  — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3. Кожухов, С. Ф. Сборник задач по дискретной математике : учебное пособие / С. Ф. 

Кожухов, П. И. Совертков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 

324 с. — ISBN 978-5-8114-2588-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/102606 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. Авдеюк, О. А. Лекции и практикум по основам дискретной математики и 

математической логике : учебно-методическое пособие / О. А. Авдеюк, Л. В. 

Дружинина, И. В. Приходькова. — Волгоград : ВолгГТУ, 2019. — 316 с. — ISBN 

978-5-9948-3251-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157217. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Циммерман, К.-Х. Методы теории модулярных представлений в 

алгебраической теории кодирования [Текст] / К. -Х. Циммерман ; пер. с нем. - 

Москва : МЦНМО, 2011. - 245 с. - ISBN 978-5-94057-814-7 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 

2. Штарьков, Ю. М. Универсальное кодирование. Теория и алгоритмы : учебное 

пособие / Ю. М. Штарьков. — Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2013. — 288 с. — ISBN 

978-5-9221-1517-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/59667  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

3. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера : учебное пособие / О. П. 

Кузнецов. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 400 с. — ISBN 978-

5-8114-0570-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/167753 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа 

(л312), укомплектованная специализированной мебелью и средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории, а также оснащенная 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1563F6I6E3HIP5M0T2S715&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

 Проектор ACER X1263 

 Персональный компьютер на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 3.59 GHz 

– 11 шт. 

 

б) Помещение для самостоятельной работы обучающихся (л-312), оснащенная 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду: 

Персональный компьютер на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor           3.59GHz 

– 11 шт. 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

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

направлению подготовки 09.05.01 – ПРИМЕНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

 

 

рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «___» __________ 2021 г 

 

 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА         

                                                  _Сагайдачная П.В.____                       _____________________ 
                                                              (Ф.И.О.)                                                                        (подпись) 

  

 

 

 

Зав. кафедрой ВТ и СА _____________________________            ______________________ 

                                                    (Ф.И.О.)                                                                         (подпись) 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки 

(специальности). 

 

 

Заведующий кафедрой АИВС        ___________________                  ___________________ 
                                        (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                
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 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

Заведующий кафедрой АИВС        ____________________                  ___________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                
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Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности) 

Заведующий кафедрой АИВС        ___________________                  ___________________ 
                                         (Ф.И.О.)                               (подпись)                                                 
 

Утверждаю  

Зам. руководителя  по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

«____»_______________2021г. 
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