
Содержание рабочей программы по дисциплине ОП.03 «Основы 

электроники цифровой схемотехники» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. 

Арифметические 

основы теории 

цифровых устройств 

Системы счисления. Форма представления чисел. 

Машинные коды. Представление целых чисел и чисел 

с плавающей запятой. 

Практическое занятие № 1. Оценка точности 

представления чисел в различных системах. 

Самостоятельная работа: Подготовка к практическим 

занятиям. 

Тема 2.  

Элементная база 

схемотехники 

Резисторы, конденсаторы, элементы 

оптоэлектроники, обозначения и их применение в 

цифровой схемотехнике.  

Практическое занятие № 2. Изучение условных 

обозначений и маркировки элементов электронных 

схем.  

Контрольная работа № 1. Определение номинала 

резистора по цветовому обозначению  

Самостоятельная работа: Подготовка к 

практическому занятию, оформление отчетов по 

выполненной работе. 

Тема 3. 

Электровакуумные и 

полупроводниковые 

приборы, 

интегральные 

микросхемы 

Электронные лампы, принцип действия, сфера 

применения. Диоды и транзисторы, Интегральные 

микросхемы, логические элементы и логическое 

проектирование в базисах микросхем  

Лабораторные занятия№ 1. Изучение 

выпрямительных схем на полупроводниковых диодах 

№2. Изучение схем включения транзистора. 

Реализация логических элементов  

Самостоятельная работа: Подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчетов по 

лабораторной работе. 

Тема 4.  

Линии передачи 

данных. 

Основы теории электромагнитного поля. 

Передача сигналов по линиям связи. 

Оптоволоконные линии связи.  

Практическое занятие №3. Изучение линий связи  

Самостоятельная работа: Подготовка 

Практическому занятию. 

Тема 5. 

Функциональные 

узлы цифровой 

схемотехники. 

 

Триггеры, сумматоры, регистры, счётчики: схемы, 

назначение, область применения. Дешифраторы, 

шифраторы, мультиплексоры, демультиплексоры, 

цифровые компараторы: схемы, назначение, 

основные характеристики. Запоминающие 



устройства: принцип действия, основные 

характеристики 

Практическое занятие № 4. Изучение 

функциональных схем современных процессоров. 

Практическое занятие № 5. Организация памяти 

современных вычислительных устройств.  

Самостоятельная работа: подготовка к 

практическим занятиям, оформление отчёта по 

практическим занятиям 

Тема 6.  

Организация связи с 

внешними 

устройствами 

 

Система прерываний, алгоритмы обработки 

прерываний. Устройства ввода-вывода дискретных 

сигналов. Устройства ввода-вывода аналоговых 

сигналов. 

Практическое занятие № 6. Изучение схем и 

принципа работы устройств ввода-вывода 

дискретных сигналов. 

Практическое занятие № 7. Изучение схем и 

принципа работы устройств ввода-вывода аналоговых 

сигналов. 

Самостоятельная работа: подготовка к 

практическим занятиям и контрольной работе 
 


