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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является научить студентов базовым знаниям, 

выработать навыки анализа, проектирования, экспериментального исследования цифровых 

и микропроцессорных устройств. Цифровые методы обработки информации в настоящее 

время являются основой схемотехнического построения компьютерной техники, различных 

телекоммуникационных устройств и сетей и информационных систем. 

Современная база цифровых устройств базируется на микроэлектронике, т.е. строится 

на единой элементной базе, определяемой различными по сложности микросхемами – от 

логических элементов, выполняющих простейшие операции, до сложнейших 

программируемых, содержащих тысячи элементов. 

Дисциплина «Цифровые устройства и микропроцессоры» посвящена рассмотрению 

принципов построения и проектирования функциональных узлов цифровой техники и их 

практической реализации. Освоение материала требует знакомства с логическими 

операциями, двоичной системой счисления и действиями над двоичными числами, а также 

с принципами работы транзисторов и транзисторных переключательных каскадов.  

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа указанного направления подготовки, 

содержание дисциплины позволит обучающимся решать следующие профессиональные 

задачи: 

проектная деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

- сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, 

интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

- разработка технических проектов для внедрения инновационного 

инфокоммуникационного оборудования. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименование компетенции 

1 2 

ПК-7 
Готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 
Умением собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

Технологии формирования 

компетенции по указанным 

результатам 

Средства и технологии 

оценки по указанным 

результатам 

Знает:  

Перспективы 

технического развития 

отрасли связи и теле-

коммуникаций. (ПК-7) 

 

Лекции 

 

Тестирование 



Элементную базу и 

схемотехнику 

аналоговых и 

цифровых 

микропроцессорных 

устройств 

электросвязи, 

осуществляющих 

усиление, 

фильтрацию, 

генерацию и 

обработку сигналов, 

особенности 

микроминиатюризации 

таких устройств на 

базе применения 

интегральных 

микросхем (ПК-8) 

Умеет:  

Изучать и понимать 

техническую 

документацию на 

русском и английском 

языках. (ПК-7) 

Проводить 

математический 

анализ физических 

процессов в 

аналоговых и 

цифровых устройствах 

формирования, 

преобразования и 

обработки сигналов 

(ПК-8) 

 

Лабораторные работы, курсовой 

проект 

 

Защита лабораторных 

работ, защита 

курсового проекта 

Имеет практический 

опыт: 

Определение задач, 

решаемых с помощью 

объекта, системы 

связи. (ПК-7) 

Навыками 

практической работы с 

лабораторными 

макетами аналоговых 

и цифровых устройств 

(ПК-8) 

 

Лабораторные работы, курсовой 

проект 

 

Собеседование, защита 

лабораторных работ, 

защита курсового 

проекта 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  
 

Ее освоение осуществляется в 6 семестре. 
      

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих 

междисциплинарные связи 

Код компетенции(й) 



 Предшествующие дисциплины  

1 Дискретная математика, математическая логика, теория 

алгоритмов 
ПК-9 

 Последующие дисциплины и практики  

2 

Преддипломная практика 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

Виды занятий очная форма обучения заочная форма обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

180  ч. 

5 з.е. 

180  ч. 

5 з.е. 

Лекции (час) 28 6 

Практические (семинарские) занятия 

(час) 
- - 

Лабораторные работы (час) 44 12 

Самостоятельная работа (час) 81 153 

Курсовой проект (работа) (+,-) КР КР 

Контрольная работа (+,-) - - 

Экзамен, семестр /час. 6 (27 ч.) 6 (9 ч.) 

Зачет (дифференцированный зачет), 

семестр  
- - 

Контрольная работа, семестр  - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Средства и 

технологии 

оценки  

 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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и

н
ар
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и

е)
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н

я
ти

я
, 

ч
ас

 
Л
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р
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о
р

н
ы

е 
р
аб

о
ты

, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1 

Основы алгебры логики и 

теории переключательных 

функций. Основные логические 

операции, правила и теоремы 

алгебры логики. Логические 

функции одной и двух 

переменных. Стандартные 

формы представления 

логических функций; 

дизъюнктивные и 

3/1 -/- 6/2 9/14 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 



конъюнктивные нормальные 

формы представления функций 

алгебры логики. Функционально 

полные системы логических 

функций. Минимизация 

логических функций с 

использованием законов и 

тождеств. Минимизация 

логических функций. Карты 

Карно. 

2 Тема 2 

Анализ и синтез 

комбинационных схем. 

Функционально полные системы 

элементов (базис). Особенности 

работы комбинационных схем. 

Гонки. Схемотехника цифровых 

логических элементов. 

Цифровые интегральные 

микросхемы. Общие сведения о 

логических элементах и 

цифровых микросхемах. 

Классификация и основные 

параметры логических 

элементов. 

 

2/- -/- 6/2 7/13 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 

3 Тема 3 

Понятие о конечном автомате. 

Комбинационные цифровые 

устройства. Дешифраторы. 

Общие сведения о 

дешифраторах. Схемы 

линейного,  прямоугольного и 

пирамидального дешифраторов. 

Шифраторы. Синтез 

шифраторов. Мультиплексоры и 

демультиплексоры. Способы 

построения мультиплексоров. 

Универсальность 

мультиплексоров. 

Демультиплексоры. 

Преобразователи кодов. 

Цифровые компараторы. 

3/1 -/- 6/2 7/13 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 

4 Тема 4 

Сумматоры. Одноразрядные 

полусумматор и сумматор. 

Реализация многоразрядного 

сумматора на интегральных 

микросхемах. Организация 

многоразрядного параллельного 

сумматора с последовательным 

переносом на базе интегральных 

схем. Использование 

сумматоров в интегральном 

исполнении при выполнении 

различных арифметических 

3/- -/- 6/2 7/23 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 



операций. Сумматор 

последовательного типа. 

Накапливающий сумматор. 

Двоично-десятичный сумматор. 

Программируемые логические 

структуры. Организация 

программируемой логической 

матрицы. Умножители 

двоичных кодов чисел. 

Принципы организации АЛУ. 

Общие сведения. Особенности 

работы. 

5 Тема 5 

Последовательные цифровые 

устройства. Триггеры. 

Асинхронные RS-триггеры. 

Синхронные триггеры со 

статическим управлением; 

синхронный RS-триггер; 

синхронный D-триггер; 

синхронный Т-триггер. 

Двухступенчатые триггеры MS-

типа со статическим 

управлением: RS-триггер; JK-

триггер; Т-триггер. Синхронные 

триггеры с динамическим 

управлением: RS-триггер; D-

триггер. 

3/1 -/- 6/1 7/13 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 

6 Тема 6 

Регистры. Схемы простейших 

регистров. Регистр 

параллельного действия на 

основе асинхронного RS-

триггера. Регистр 

последовательного действия на 

основе синхронного D-триггера. 

Сдвигающие регистры. 

Реверсивные регистры. 

3/1 -/- 4/1 7/13 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 

7 Тема 7 

Счетчики. Асинхронные 

счетчики: асинхронный 

суммирующий счетчик (прямого 

счета); асинхронный 

вычитающий счетчик 

(обратного счета); асинхронный 

реверсивный счетчик. 

Синхронные счетчики: счетчик 

со сквозным переносом; счетчик 

с параллельным переносом; 

счетчик с групповым 

переносом; реверсивный 

счетчик с параллельным 

переносом. Схема счетчика в 

интегральном исполнении. 

Счетчик с произвольным 

коэффициентом пересчета. 

3/1 -/- 4/1 8/23 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 



Кольцевые счетчики. 

8 Тема 8 

Организация памяти 

микропроцессорных систем. 

Основные характеристики 

устройств памяти. 

Классификация интегральных 

микросхем памяти. Структура 

адресных запоминающих 

устройств. Структура ЗУ со 

словарной организацией 2D – 

типа. Структура ЗУ со 

словарной организацией 3D – 

типа. Микросхемы статической 

памяти. Микросхемы 

динамической памяти. 

2/- -/- -/- 7/13 
Конспект лекций 

9 Тема 9 

Основы микропроцессорной 

техники. Организация работы 

устройств на основе 

микропроцессоров. Общие 

сведения, термины и 

определения. Классификация 

микропроцессоров. Архитектура 

микропроцессора. Регистры 

микропроцессора. CISC-, RISC и 

VLIW – архитектуры. 

Принстонская (фон Неймана) и 

гарвардская архитектуры. 

Типичная суперскалярная 

структура МП с гарвардской 

архитектурой. Структура 

микропроцессора. 

2/- -/- -/- 7/8 
Конспект лекций 

10 Тема 10 

Типовая трехшинная 

организация микропроцессорной 

системы. Способы адресации в 

микропроцессорных системах. 

Однокомпонентные способы 

адресации: прямая, регистровая, 

непосредственная, косвенная. 

Многокомпонентные способы 

адресации. 

2/- -/- -/- 7/10 Конспект лекций 

11 Тема 11 

Структурная схема 

микропроцессора i8080. Состав 

микропроцессора i8080. 

Выполнение команд 

микропроцессором i8080. 

Система команд 

микропроцессора i8080. 

Архитектура и состав 

современного микропроцессора: 

конвейеризация, параллельное 

выполнение команд, 

2/1 -/- 6/1 8/10 
Конспект 

лекций, защита 

лаб. работ 



предсказатель ветвлений, 

кэширование команд и данных. 

 Промежуточная аттестация по 

дисциплине 

28/6 -/- 44/12 81/153 Экзамен 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3.Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы планом не предусмотрены. 

№ Наименование темы  лабораторных работ  
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины 

1 

Лабораторная работа №1. Анализ и синтез 

комбинационных логических схем 

6/2 

Основы алгебры логики и 

теории переключательных 

функций. Основные 

логические операции, 

правила и теоремы алгебры 

логики. Логические 

функции одной и двух 

переменных. Стандартные 

формы представления 

логических функций; 

дизъюнктивные и 

конъюнктивные 

нормальные формы 

представления функций 

алгебры логики. 

Функционально полные 

системы логических 

функций. Минимизация 

логических функций с 

использованием законов и 

тождеств. Минимизация 

логических функций. 

Карты Карно. 

2 

Лабораторная работа №2. Моделирование 

работы комбинационных логических схем: 

дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры 

6/2 

Анализ и синтез 

комбинационных схем. 

Функционально полные 

системы элементов (базис). 

Особенности работы 

комбинационных схем. 

Гонки. Схемотехника 

цифровых логических 

элементов. Цифровые 

интегральные микросхемы. 

Общие сведения о 

логических элементах и 

цифровых микросхемах. 

Классификация и основные 

параметры логических 

элементов. 



 

3 

Лабораторная работа №3. Система команд 

микропроцессора КР580ВМ80. 

Программирование на языке ассемблера 

6/2 

Понятие о конечном 

автомате. Комбинационные 

цифровые устройства. 

Дешифраторы. Общие 

сведения о дешифраторах. 

Схемы линейного,  

прямоугольного и 

пирамидального 

дешифраторов. 

Шифраторы. Синтез 

шифраторов. 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры. 

Способы построения 

мультиплексоров. 

Универсальность 

мультиплексоров. 

Демультиплексоры. 

Преобразователи кодов. 

Цифровые компараторы. 

4 

Лабораторная работа №4. Система команд 

микропроцессора КР580ВМ80. Разработка 

ассемблерной программы «Бегущий огонь» 

6/2 

Сумматоры. 

Одноразрядные 

полусумматор и сумматор. 

Реализация 

многоразрядного 

сумматора на 

интегральных 

микросхемах. Организация 

многоразрядного 

параллельного сумматора с 

последовательным 

переносом на базе 

интегральных схем. 

Использование сумматоров 

в интегральном 

исполнении при 

выполнении различных 

арифметических операций. 

Сумматор 

последовательного типа. 

Накапливающий сумматор. 

Двоично-десятичный 

сумматор. 

Программируемые 

логические структуры. 

Организация 

программируемой 

логической матрицы. 

Умножители двоичных 

кодов чисел. Принципы 

организации АЛУ. Общие 

сведения. Особенности 

работы. 

5 Лабораторная работа №5. Моделирование 6/1 Последовательные 



микропроцессорных систем управления 

устройствами и процессами 

цифровые устройства. 

Триггеры. Асинхронные 

RS-триггеры. Синхронные 

триггеры со статическим 

управлением; синхронный 

RS-триггер; синхронный D-

триггер; синхронный Т-

триггер. Двухступенчатые 

триггеры MS-типа со 

статическим управлением: 

RS-триггер; JK-триггер; Т-

триггер. Синхронные 

триггеры с динамическим 

управлением: RS-триггер; 

D-триггер. 

6 

Лабораторная работа №6. Моделирование 

системы управления работой 

автоматизированного ручного пресса 

4/1 

Регистры. Схемы 

простейших регистров. 

Регистр параллельного 

действия на основе 

асинхронного RS-триггера. 

Регистр последовательного 

действия на основе 

синхронного D-триггера. 

Сдвигающие регистры. 

Реверсивные регистры. 

7 

Лабораторная работа №7. Разработка 

ассемблерной программы преобразования 

двоичного кода в код 7-ми сегментного 

индикатора 

4/1 

Счетчики. Асинхронные 

счетчики: асинхронный 

суммирующий счетчик 

(прямого счета); 

асинхронный вычитающий 

счетчик (обратного счета); 

асинхронный реверсивный 

счетчик. Синхронные 

счетчики: счетчик со 

сквозным переносом; 

счетчик с параллельным 

переносом; счетчик с 

групповым переносом; 

реверсивный счетчик с 

параллельным переносом. 

Схема счетчика в 

интегральном исполнении. 

Счетчик с произвольным 

коэффициентом пересчета. 

Кольцевые счетчики. 

8 

Лабораторная работа №8. Разработка 

ассемблерной программы управления 

сканирующими дисплеем и клавиатурой 

6/1 

Структурная схема 

микропроцессора i8080. 

Состав микропроцессора 

i8080. Выполнение команд 

микропроцессором i8080. 

Система команд 

микропроцессора i8080. 

Архитектура и состав 

современного 

микропроцессора: 

конвейеризация, 



параллельное выполнение 

команд, предсказатель 

ветвлений, кэширование 

команд и данных. 

 Итого 44/12  

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализ

уемой 

компет

енции  

 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятельной 

работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем 

часов 

1 2 3 4 5 

ПК-7, 

ПК-8 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседование 81/153 

Итого 81/153 

Примечание: 

–/–, объем часов соответственно для очной, заочной форм обучения 

 

Литература: 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по 

направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462986 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учеб. 

для студентов вузов по химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. 

специалистов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 479 с. : ил. - Библиогр.: с. 473. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609# 

3. Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства[Электронный ресурс] : учеб. для 

вузов по направлениям подгот. 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи", 11.03.03 "Конструирование и технология электрон. средств" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Ф. А. Ткаченко. - Документ Bookread2. - Минск [и 

др.] : Новое знание [и др.], 2017. - 681 с. - Библиогр.: с. 673-674. - (Высшее образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=636283 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Основные логические операции, правила и теоремы алгебры логики 

2. Логические функции одной и двух переменных 

3. Функционально полные системы логических функций 

4. Минимизация логических функций. Карты Карно 

5. Схемотехника цифровых устройств. Цифровые интегральные микросхемы 

6. Особенности работы комбинационных схем: гонки 

7. Анализ и синтез комбинационных схем 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609
http://znanium.com/bookread2.php?book=636283


8. Комбинационные логические устройства: дешифраторы 

9. Комбинационные логические устройства: шифраторы 

10. Комбинационные логические устройства: преобразователи кодов 

11. Комбинационные логические устройства: мультиплексоры 

12. Комбинационные логические устройства: демультиплексоры 

13. Комбинационные логические устройства: полусумматор, полный сумматор, 

многоразрядный сумматор с последовательным и ускоренным переносом 

14. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

Дополнительный код 

15. Комбинационные логические устройства: цифровые компараторы 

16. Программируемые логические интегральные микросхемы 

17. Принципы организации АЛУ 

18. Общая структура и классификация триггеров. Характеристики универсального JK-

триггера, RS-, D- и T – триггеров 

19. Одноступенчатые и двухступенчатые триггеры. Аномальные состояния триггеров 

20. Асинхронные и синхронные RS- триггеры: таблица переходов, характеристическое 

уравнение, временные диаграммы функционирования 

21. Регистры: классификация, параметры, схемы 

22. Двоичные счетчики: классификация, параметры, схемы 

23. Классификация и основные параметры микросхем памяти 

24. Общая характеристика запоминающих устройств. Иерархическая структура памяти в 

ЭВМ 

25. ОЗУ статического типа (SRAM): особенности организации, применение в ПК 

26. ОЗУ динамического типа (DRAM): особенности организации, способы регенерации 

27. CISC-, RISC и VLIW – архитектуры микропроцессоров 

28. Микропроцессорные системы неймановской и гарвардской архитектуры 

29. Общая структура процессора и микропроцессорной системы. Трехшинная организация 

микропроцессорной системы 

30. Минимальный набор регистров микропроцессора 

31. Принцип функционирования и назначения стека 

32. Структурная схема и внешний интерфейс 8-разрядного микропроцессора 

33. Способы адресации в микропроцессорных системах 

34. Архитектура и работа микропроцессора i8080 

35. Формат данных и команд 8-разрядного процессора i8080 (КР580ВМ80А) 

36. Архитектура и особенности работы современного микропроцессора 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, 

формирования умений и 

практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) 

занятия/наименование 

темы 

 

№ 

лабораторной 

работы / цель 

Разбор конкретных ситуаций - - №1-8 

Слайд-лекции № 1-11 - - 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на 

лабораторных работах 

 

Практические занятия планом не предусмотрены. 

 

 

Лабораторные работы 



 

№ Наименование лабораторных работ Задание по лабораторным работам 

1 

Лабораторная работа №1. Анализ и синтез 

комбинационных логических схем 

Получение начальных навыков анализа и 

синтеза цифровых комбинационных 

схем, изучение пользовательского 

интерфейса программы Electronics 

Workbench. 

2 

Лабораторная работа №2. Моделирование 

работы комбинационных логических схем: 

дешифраторы, шифраторы, 

мультиплексоры, демультиплексоры 

Изучение функциональных схем и 

принципов работы комбинационных и 

последовательных цифровых схем в 

программе Electronics Workbench. 

3 

Лабораторная работа №3. Система команд 

микропроцессора КР580ВМ80. 

Программирование на языке ассемблера 

Изучение основ программирования на 

языке ассемблера для микропроцессора 

КР580ВМ80, освоение пользовательского 

интерфейса программного эмулятора 

УМПК-80. 

4 

Лабораторная работа №4. Система команд 

микропроцессора КР580ВМ80. Разработка 

ассемблерной программы «Бегущий огонь» 

Изучить реализацию типовых 

управляющих структур на языке 

ассемблера: организация циклов и 

ветвлений, написание и вызовы 

подпрограмм, сохранение и 

восстановление контекста основной 

программы, ввод/вывод данных в порты, 

программная задержка. 

5 

Лабораторная работа №5. Моделирование 

микропроцессорных систем управления 

устройствами и процессами 

Изучить концепцию замкнутого контура 

управления: датчики и исполнительные 

устройства, структура управляющей 

программы, вход и выход из цикла 

управления, способы передачи 

ассемблерной подпрограмме входных 

параметров (по значению и по ссылке). 

6 

Лабораторная работа №6. Моделирование 

системы управления работой 

автоматизированного ручного пресса 

Закрепление материала по 

моделированию программ управления 

встраиваемыми системами. 

7 

Лабораторная работа №7. Разработка 

ассемблерной программы преобразования 

двоичного кода в код 7-ми сегментного 

индикатора 

Изучить алгоритм программного 

преобразования кодов, работу с дисплеем 

стенда УМПК-80 на основе  

7- сегментных индикаторов, сохранение 

и чтение данных из ОЗУ с 

использованием регистра косвенной 

адресации. 

8 

Лабораторная работа №8. Разработка 

ассемблерной программы управления 

сканирующими дисплеем и клавиатурой 

Изучить принципы работы и 

программного управления 

сканирующими дисплеем и клавиатурой. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по 

учебному материалу дисциплины; 

- обсуждение вопросов в аудитории, разделенной на группы 6 - 8 обучающихся либо 

индивидуальных; 

- выполнение практических заданий, задач; 

- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической 

карте дисциплины; 

- другое. 

 



6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ 

(письменных работ) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых работ 

 

Курсовая работа должна иметь следующую структуру: 

Лист задания, подписанный студентом, преподавателем и заведующим кафедрой. 

Титульный лист, оформленный по образцу кафедры. 

Лист рецензии. 

Содержания работы. 

Введения. 

Аналитического раздела. 

Технологического раздела. 

Заключения. 

Списка используемых источников. 

Приложения. 

 

Примерные варианты заданий для курсовых работ 

 

Вариант 1. Разработать цифровой фильтр с КИХ ( y n = ∑ w j ⋅ X n – j, j =0) для 

отсчетов входного и выходного сигналов на базе процессора ЦОС. 

Вариант 2. Разработать цифровой фильтр с КИХ (y n = ∑ w j ⋅ X n – j, j =0) для 

отсчетов входного и выходного сигналов на базе микроконтроллера. 

Вариант 3. Разработать устройство для спектрального анализа периодического 

сигнала на базе процессора ЦОС методом прямого дискретного преобразования 

Фурье с 8 сигнала. 

Вариант 4. Разработать устройство для выполнения спектрального анализа 

периодического сигнала на базе процессора ЦОС методом обратного 

преобразования Фурье с 8 отсчетами сигнала. 

Вариант 5. Разработать аппаратную часть и структуру ПО МПС на базе четырех- 

трех МП класса Pentium для обеспечения «горячего резервирования». 

Вариант 6. Разработать систему самотестирования по стандарту JTAG (IEEE 

1149.1) МП класса Р6 (контроллер ТАР и его подключение к порту ТАР МП). 

Вариант 7. Разработать систему самотестирования по стандарту JTAG (IEEE 

1149.1) МК фирмы Motorola (ТАР-контроллер и схему его подключения к МК. 

Вариант 8. Разработать эмулятор КЭШ-памяти и ее контроллера для уровня L2 МП 

класса Pentium (Р6) на базе МК. 

Вариант 9. Разработать контроллер КЭШ-памяти для уровней L1 и L2 процессоров 

класса Pentium (Р6). 

Вариант 10. Разработать аппаратную часть и структуру ПО МПС на базе трех- 

четырех МП класса Pentium для повышения достоверности результатов обработки 

информацию. 

Вариант 11. Разработать блок управления и защитой сигментированной памяти в 

защищенном режиме МП класса Pentium (Р6) на базе МК. 

Вариант 12. Разработать блок управления и защиты блока страничной памяти в 

защищенном режиме МП класса Pentium (Р6) на базе МК. 

Вариант 13. Разработать       контроллер     управления        мультизадачностью   для 

процессоров класса Pentium. 

Вариант 14. Разработать    программную модель блока контроля и защиты 

процессора класса Pentium при использовании передач управления через шлюз 

вызова. 

Вариант 15. Разработать контроллер прерываний и особых случаев для процессора 

класса Pentium. 



Вариант 16. Разработать мост PCI/ISA для передачи информации на ISA-устройство 

на базе МП-системы. 

Вариант 17. Разработать мост PCI/ISA для передачи информации с ISA-устройства 

на базе МП-системы. 

Вариант 18. Разработать средства интерфейса для подключения нейроматрицы NM 

6403 к последовательному порту ПЭВМ IBM PC. 

Вариант 19. Разработать средства интерфейса для подключения нейроматрицы NM 

6403 к параллельному порту ПЭВМ IBM PC. 

Вариант 20. Разработать контроллер RAID-массива. 

Вариант 21. Разработать МП-систему «горячего резервирования» на базе трех 

транспьютеров фирмы INMOS. 

Вариант 22. Разработать МП-систему,      обеспечивающую    повышение 

достоверности результатов обработки информации, на базе трех- четырех 

транспьютеров фирмы INMOS. 

Вариант 23. Разработать контроллер шины SCSI для реализации протокола SPI на 

базе МП-системы. 

Вариант 24. Разработать контроллер (мост) PСI /SCSI для передач с шины SCSI. 

Вариант 25. Разработать контроллер (мост) PСI /SCSI для передач на шину SCSI. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен)  

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности 

компетенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими 

компонентами: 

 

Код 

оцениваемой 

компетенци

и (или ее 

части) 

Тип контроля  

 

Вид контроля  Количество 

Элементов  

ПК-7, ПК-8 текущий Устный опрос 1-13 

ПК-7, ПК-8 промежуточный Тест 1-83 

 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Результаты освоения 

дисциплины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

Знает:  

Перспективы технического 

развития отрасли связи и теле-

коммуникаций. (ПК-7) 

Элементную базу и схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

микропроцессорных устройств 

электросвязи, осуществляющих 

усиление, фильтрацию, генерацию 

и обработку сигналов, 

особенности 

микроминиатюризации таких 

устройств на базе применения 

интегральных микросхем (ПК-8) 

1. Для чего нужны регистры общего назначения 

(РОН):  

а) для повышения скорости выполнения операций 

МП 

б) для расширения оперативной памяти МПС 

в) для кэширования оперативных данных 

2. Почему для выбора регистра РОН требуется 

короткий, а не длинный адрес:  

а) регистров РОН мало 

б) РОН находятся непосредственно внутри МП 

в) РОН имеют имена, а ячейки памяти нет 

3. Почему команды из программы поступают извне 

МП, а не содержатся внутри него:  

а) структура МП универсальна, а программы можно 



изменять 

б) для удобства размещения программ 

в) вне МП программ можно разместить больше, чем 

внутри 

4. Что может размещаться в регистрах РОН:  

а) адреса и данные 

б) операнды 

в) только данные 

5. Чем отличается стек от регистров РОН: 

а) доступ к ячейкам стека последовательный, без 

явной адресации 

б) доступ к ячейкам стека и последовательный, и 

параллельный 

в) стек эффективнее, чем РОН 

6. Что такое "слово состояния процессора":  

а) набор битов, отражающих события, связанные с 

результатом операции в АЛУ 

б) набор битов, отражающих текущее состояние РОН 

в) рабочее или нерабочее состояние процессора 

7. Для чего нужны команды инкремента и 

декремента:  

а) упрощают работу с последовательно 

изменяющимися данными 

б) для программной поддержки счетчиков событий 

в) для подсчета числа выполненных операций 

8. Откуда устройство управления получает задание 

на выполнение машинной команды:  

а) из дешифратора команд 

б) из памяти программ 

в) из программного счетчика 

9. Для чего необходим прямой доступ к памяти:  

а) наиболее быстрый обмен блоками данных с 

внешним устройством 

б) для обеспечения параллельной работы процессора 

и периферийного устройства 

в) для освобождения процессора от несвойственной 

ему работы 

10. Какие команды имеют наименьшую длину: 

а) команды обмена с внутренними регистрами 

б) команды пересылки 

в) команды ввода-вывода 

11. Что хранится в управляющей памяти 

микропрограммного устройства управления МП: 

а) набор микропрограмм для выполнения машинных 

команд 

б) программа управления работой процессора 

в) вспомогательные внутренние данные процессора 

12. Что такое основание системы счисления:  

а) число цифр в алфавите 

б) число символов счетного алфавита 

в) число, задаваемое пользователем 

13. Что такое разряд числа: 

а) позиция цифры в числе с некоторым весовым 

коэффициентом 

б) позиция цифры в числе, считая слева направо 

в) позиция цифры в числе, считая справа налево 



14. Какое преобразование числа, на ваш взгляд, 

проще всего выполнить:  

а) шестнадцатеричное в двоичное 

б) шестнадцатеричное в восьмеричное 

в) двоичное в восьмеричное 

15. Как в двоичных числах со знаком обозначается 

знак числа: 

а) вспомогательным признаком знака числа 

б) цифрами 0 и 1 

в) символами «+» или «- » перед двоичным числом 

16. Когда используется дополнительный код:  

а) при использовании отрицательных операндов 

б) при использовании беззнаковых операндов 

в) при использовании знаковых операндов 

17. Что такое вектор прерывания:  

а) список адресов подпрограмм обслуживания 

прерывания 

б) косвенный адрес подпрограммы обслуживания 

прерывания 

в) адрес подпрограммы обслуживания прерывания 

18. Как логически связаны адресное пространство 

памяти и адресное пространство портов ввода вывода 

МП КР580ВМ80:  

а) адресные пространства логически разделены 

б) адресные пространства логически совмещены 

в) адресные пространства идентичны 

19. Для чего в МП КР580ВМ80 нужен аккумулятор:  

а) для хранения одного из операндов и сохранения 

результата операции 

б) для хранения результата операции 

в) для накопления результатов операций 

20. Машинный цикл команды микропроцессора 

КР580ВМ80 содержит:  

а) от трех до пяти тактов генератора МП 

б) ровно один такт генератора МП 

в) от двух до четырех тактов генератора МП 

21. Каково назначение блока десятичной коррекции в 

структуре МП КР580ВМ80:  

а) перевод результата операции АЛУ в двоично-

десятичную форму 

б) перевод результата операции АЛУ в десятичную 

форму 

в) перевод результата операции АЛУ в двоичную 

форму 

22. Количество байтов в командах МП КР580ВМ80:  

а) до трех байтов 

б) один байт 

в) два байта 

г) три байта 

23. Что такое КОП:  

а) код операции 

б) комплементарно-оксидный полупроводник 

в) командно-ориентированный процессор 

24. Что определяют методы (способы) адресации:  

а) способ доступа к данным 

б) способ доступа к оперативной памяти 



в) способ доступа к массиву данных 

25. Как в командах МП КР580ВМ80 задается и 

изменяется метод адресации:  

а) метод адресации зависит от вида команды 

б) метод адресации универсальный и не зависит от 

вида команды 

в) метод адресации выбирается пользователем 

26. Как описывается доступ “Прямая адресация”:  

а) в команде записан адрес ячейки памяти с данными 

б) в команде записан операнд данных 

в) операнд находится в одном из РОН 

27. Объясните термин “Непосредственная 

адресация”:  

а) в команде записан операнд данных 

б) в команде записан адрес ячейки памяти с данными 

в) операнд находится в одном из РОН 

28. Как описывается метод доступа “Стековая 

адресация”:  

а) адрес операнда в команде отсутствует и берется из 

регистра SP 

б) адрес операнда в команде отсутствует и берется из 

вершины стека 

в) операнд команды берется из вершины стека 

29. Метод доступа “Регистровая адресация” 

определяется как:  

а) операнды находятся в РОН 

б) адреса операндов находятся в РОН 

в) оба варианта верны 

30. Где размещаются данные при “Косвенно-

регистровой адресации”:  

а) регистровая пара содержит адрес операнда 

б) регистровая пара содержит операнд 

в) оба варианта верны 

31. Какой метод адресации обеспечивает самую 

высокую скорость выполнения команды: 

а) регистровая адресация 

б) косвенная адресация 

в) прямая адресация 

32. Укажите правильную команду в группе команд 

управления стеком и вводом-выводом:  

а) POP PSW 

б) POP A 

в) POP C 

33. В каких группах команд проверяются значения 

флагов регистра признаков:  

а) команды передачи управления 

б) команды пересылки 

в) команды арифметико-логических операций 

34. Размер адресного пространства — 4096 байт. 

Сколько разрядов должен иметь счетчик, 

перебирающий адреса памяти. 

а) 12 

б) 14 

в) 16 

35. Каково основное применение регистра, 

срабатывающего по уровню стробирующего сигнала:  



а) регистр-защелка 

б) регистр-задержка 

в) регистр-повторитель 

36. Как вычисляются задержки микросхем при их 

каскадировании:  

а) сложением задержек отдельных уровней 

б) перемножением задержек отдельных уровней 

в) уровнем с максимальной задержкой 

37. Как влияет на количество ячеек ПЗУ отключение 

одного старшего адресного разряда: 

а) уменьшается в два раза 

б) уменьшается на две ячейки 

в) уменьшается на одну ячейку 

38. Как будет работать D-триггер, если объединить 

информационный вход D с инверсным выходом:  

а) как T-триггер 

б) как JK-триггер 

в) как RS-триггер 

г) как двоичный счетчик 

39. Что происходит при использовании элемента 

‘Исключающее ИЛИ’ для смешивания двух 

неодновременных сигналов:  

а) ни одно из перечисленных 

б) вычитание амплитуд сигналов 

в) сложение амплитуд сигналов 

г) конъюнкция сигналов 

40. Каковы недостатки динамической оперативной 

памяти относительно статической оперативной 

памяти:  

а) необходимость в циклах регенерации 

б) малое быстродействие 

в) малая степень интеграции 

41. В каком диапазоне будет считать 8-разрядный 

двоичный счетчик в режиме прямого счета 

а) от 0 до 255 

б) от 1 до 256 

в) от 0 до 511 

г) от 0 до 512 

42. В каком случае элемент 2И выполняет функцию 

2ИЛИ:  

а) в случае отрицательной логики 

б) в случае бинарной логики 

в) в случае нечеткой логики 

43. Какие счетчики обладают наибольшим 

быстродействием:  

а) c параллельным переносом 

б) с последовательным переносом 

в) сдвигающие 

44. Какой тип триггера имеет самое сложное 

управление: 

а) JK-триггер 

б) RS-триггер 

в) D-триггер 

г) T-триггер 

45. Где применяются контрольные суммы:  

а) контроль ошибок 



б) защита блоков данных 

в) контроль управления 

46. В каком режиме доступа к памяти можно 

записывать информацию в любой адрес ОЗУ и читать 

информацию из любого адреса ОЗУ в произвольном 

порядке:  

а) произвольный доступ 

б) прямой доступ 

в) последовательный доступ 

47. Почему для выбора регистра РОН требуется 

короткий, а не длинный адрес? 

а) РОН находятся непосредственно внутри МП 

б) РОН имеют имена, а ячейки памяти нет 

в) регистров РОН мало 

Умеет:  

Изучать и понимать техническую 

документацию на русском и 

английском языках. (ПК-7) 

Проводить математический анализ 

физических процессов в 

аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, 

преобразования и обработки 

сигналов (ПК-8) 

1. Основные логические операции, правила и 

теоремы алгебры логики 

2. Логические функции одной и двух переменных 

3. Функционально полные системы логических 

функций 

4. Минимизация логических функций. Карты Карно 

5. Схемотехника цифровых устройств. Цифровые 

интегральные микросхемы 

6. Особенности работы комбинационных схем: 

гонки 

7. Анализ и синтез комбинационных схем 

8. Комбинационные логические устройства: 

дешифраторы 

9. Комбинационные логические устройства: 

шифраторы 

10. Комбинационные логические устройства: 

преобразователи кодов 

11. Комбинационные логические устройства: 

мультиплексоры 

12. Комбинационные логические устройства: 

демультиплексоры 

13. Комбинационные логические устройства: 

полусумматор, полный сумматор, многоразрядный 

сумматор с последовательным и ускоренным 

переносом 

14. Использование сумматоров для выполнения 

арифметических операций. Дополнительный код 

15. Комбинационные логические устройства: 

цифровые компараторы 

16. Программируемые логические интегральные 

микросхемы 

17. Принципы организации АЛУ 

18. Общая структура и классификация триггеров. 

Характеристики универсального JK-триггера, RS-, D- 

и T – триггеров 

19. Одноступенчатые и двухступенчатые триггеры. 

Аномальные состояния триггеров 

20. Асинхронные и синхронные RS- триггеры: 

таблица переходов, характеристическое уравнение, 

временные диаграммы функционирования 

21. Регистры: классификация, параметры, схемы 

22. Двоичные счетчики: классификация, параметры, 



схемы 

23. Классификация и основные параметры 

микросхем памяти 

24. Общая характеристика запоминающих устройств. 

Иерархическая структура памяти в ЭВМ 

25. ОЗУ статического типа (SRAM): особенности 

организации, применение в ПК 

26. ОЗУ динамического типа (DRAM): особенности 

организации, способы регенерации 

Имеет практический опыт: 

Определение задач, решаемых с 

помощью объекта, системы связи. 

(ПК-7) 

Навыками практической работы с 

лабораторными макетами 

аналоговых и цифровых устройств 

(ПК-8) 

1. CISC-, RISC и VLIW – архитектуры 

микропроцессоров 

2. Микропроцессорные системы неймановской и 

гарвардской архитектуры 

3. Общая структура процессора и 

микропроцессорной системы. Трехшинная 

организация микропроцессорной системы 

4. Минимальный набор регистров микропроцессора 

5. Принцип функционирования и назначения стека 

6. Структурная схема и внешний интерфейс 8-

разрядного микропроцессора 

7. Способы адресации в микропроцессорных 

системах 

8. Архитектура и работа микропроцессора i8080 

9. Формат данных и команд 8-разрядного 

процессора i8080 (КР580ВМ80А) 

10. Архитектура и особенности работы современного 

микропроцессора 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в 

процессе освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  

Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по 

основным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе 

воспроизведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые 

ситуационные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, 

задания на соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и 

другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие 

многошаговых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, 



требующие поэтапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная 

деятельность, задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций 

выбираются в соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой 

дисциплины, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по 

дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен 

анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении 

заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует 

повышенному уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и 

логически стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и 

другими видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей 

учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, 

студент способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при 

выполнении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что 

соответствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, 

качество их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому 

уровню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

усвоения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

100 

бальная 

100 

бальная 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

недифференциров

анная оценка 



компетенций шкала,  

% 

шкала,  

% 

оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы 

 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] : учеб. для вузов 

по направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. 

: ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

2. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] : 

учеб. для студентов вузов по химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и дипломир. 

специалистов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 479 с. : ил. - - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609#. 

3. Ткаченко, Ф. А. Электронные приборы и устройства[Электронный ресурс] : учеб. 

для вузов по направлениям подгот. 11.03.01 "Радиотехника", 11.03.02 "Инфокоммуникац. 

технологии и системы связи", 11.03.03 "Конструирование и технология электрон. средств" 

(квалификация (степень) "бакалавр") / Ф. А. Ткаченко. - Документ Bookread2. - Минск [и 

др.] : Новое знание [и др.], 2017. - 681 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=636283. 

 

Списки дополнительной литературы 
 

4. Безуглов, Д. А. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учеб. пособие для 

вузов по направлению "Радиотехника" / Д. А. Безуглов, И. В. Калиенко. - Изд. 2-е. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2008. - 469 с. : схем. - Библиогр.: с. 464-465. - (Высшее образование) 

5. Лехин, С. Н. Схемотехника ЭВМ [Текст] : учеб. пособие для вузов по специальности 

"Вычисл. машины, комплексы, системы и сети" / С. Н. Лехин. - СПб. : БХВ-Петербург, 

2010. - 661 с. : схем. - Библиогр.: с. 651-653. - Предм. указ.. - (Учебная литература для 

вузов) 

6. Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учеб. пособие для 

вузов радиотехн. специальностей / А. К. Нарышкин. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 

318 с. : ил. - Библиогр.: с. 312-314. - (Высшее профессиональное образование. 

Радиоэлектроника) 

7. Хартов, В. Я. Микропроцессорные системы[Текст] : учеб. пособие для вузов по 

направлению "Информатика и вычисл. техника" и специальности "Вычисл. машины, 

комплексы, системы и сети" / В. Я. Хартов. - М. : Академия, 2010. - 351 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 347-348. - (Высшее профессиональное образование. Информатика и вычислительная 

техника) 

8. Юров, В. И. Assembler [Текст] : [учеб. пособие для вузов по направлению 

"Информатика и вычисл. техника"] / В. И. Юров. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2008. - 636 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 625. - Алф. указ.. - (Учебник для вузов) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=739609
http://znanium.com/bookread2.php?book=636283


8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

1. ИНТУИТ. Национальный Открытый Университет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.intuit.ru/. – Загл. с экрана. 

2. Образовательные ресурсы Интернета. Информатика [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.alleng.ru/edu/comp.htm. - Загл. с экрана. 

3. Электронная библиотека. Техническая литература [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://techliter.ru/. – Загл. с экрана. 

4. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при 

освоении дисциплины  

1 

Операционн

ая система 

Microsoft Windows  

Системное ПО: 

операционная система 

Microsoft Windows 7 

Выполнение 

лабораторных работ 

2 
пакет Microsoft 

Office 

Офисный пакет приложений. В 

состав этого пакета входит 

программное обеспечение для 

работы с различными типами 

документов: текстами, 

электронными таблицами, 

базами данных и др. 

Выполнение и 

оформление отчетов по 

лабораторным работам 

3 MАТLAB 

Пакет прикладных программ 

для решения задач технических 

вычислений и одноимённый 

язык программирования, 

используемый в этом пакете 

Выполнение 

лабораторных работ 

4 

Electronics 

Workbench 

(Multisim) 

Программа для моделирования 

электрических схем 

Выполнение 

лабораторных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные 

персональными компьютерами с операционной системой Microsоft Windows, пакетом MS 

Office, ПО MATLAB, ПО Electronics Workbench (Multisim). 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

http://www.intuit.ru/
http://elib.tolgas.ru/


 Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 



11. Примерная технологическая карта дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

 

Факультет информационно-технического сервиса 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

направленности (профиля) «Системы мобильной связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

1 Обязательные: 

1.1 
посещение лекционных 
занятий 9 1  + + + +  +  +  +  +  +   

1.2 
активная работа на 
практических занятиях 6 10    +  +  +  +  +  +    

1.3 
промежуточное 
тестирование 1 6         +         

1.4 итоговое тестирование 1 15                 + 

2 Творческий рейтинг: 

2.1 Научно-иссл. работа 1 10                +  

 Форма контроля                      



 

Electronics Workbench (Multisim) 

 


