ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.
Целью освоения дисциплины Цифровые устройства и микропроцессоры является достижение
следующих результатов освоения(РО):
1.

N
1

Шифр
З-33

Результат освоения
Знать основные этапы проектирования и создания радиоэлектронных средств, принципы
выбора конструкторских решений и обеспечения надежности

2

У-20

Уметь использовать основные приемы обработки экспериментальных данных

3

У-23

Уметь применять алгоритмы цифровой обработки сигналов

4

З-47

Знать основы Государственной системы метрологического обеспечения средств
измерений; основы теории точности измерений и методы обработки результатов
измерений; основные методы и средства измерений: основные цели сертификации и
стандартизации.

5

З-75

Знать возможные вариации проектных решений на всех этапах проектного процесса
устройств СВЧ и антенн.

6

У-75

Уметь выбирать оптимальные решения при проектировании антенных систем.

7

З-85

Знать типовые структуры и требования к параметрам и характеристикам аналоговых
электронных устройств.

8

У-85

Уметь выбирать оптимальные варианты принципиальных схем типовых аналоговых
электронных устройств.

9

З-94

Знать требования к устройствам генерирования и формирования сигналов и способы их
реализации как части радиоэлектронных систем.

10

З-101

Знать основные типы структурных схем, требования к параметрам и характеристикам
устройств приёма и преобразования сигналов и пути их оптимизации.

11

У-53

Уметь выбирать оптимальные конструктивные решения на всех этапах проектного
процесса.

12

З-119

Знать методы и средства построения логических функций и принципиальных схем
устройств на основе этих функций.

13

У-119

Уметь проводить анализ и синтез логических устройств, синтезировать с использованием
современной микроэлектронной базы цифровые устройства, обеспечивающие заданное
функционирование.

14

З-120

Знать основные понятия и способы построения цифровых устройств.

15

У-120

Уметь на основе исходных данных проектировать цифровые устройства с заданными
характеристиками.

16

З-322

Знать принципы проектирования радиотехнических систем.

17

У-322

Уметь находить обоснованные решения при разработке
радиотехнических систем и устройств различного назначения.

18

З-10(ПСК2.3)

Знать методы и устройства синхронизации радиосистем передачи информации (ПСК 2.3)

19

У-10(ПСК2.3)

Уметь проводить оптимизацию устройств синхронизации радиосистем передачи
информации (ПСК 2.3)

и

проектировании

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-9

2

ПСК-2.3

Способен проводить оптимизацию радиосистем предачи информации и отдельных её
подсистем

3

ПК-4

Способность выбирать оптимальные проектные решения на всех этапах проектного
процесса

4

ПК-6

Способность разрабатывать цифровые радиотехнические устройства на базе
микропроцессоров и микропроцессорных систем и программируемых логических

Способность
владеть
экспериментальных данных

Компетенция
основными
приемами

обработки

и

представления
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интегральных схем (ПЛИС) с использованием современных пакетов прикладных
программ

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Дисциплина Цифровые устройства и микропроцессоры является предшествующей и
последующей для следующих дисциплин:
2.

Предшествующие дисциплины

N

Основы конструирования и технологии
производства
радиоэлектронных
средств
Электродинамика и распространение
радиоволн
Основы теории цепей

1

2

Последующие дисциплины

Устройства генерирования и формирования
сигналов
Цифровые системы передачи информации

Методы и устройства синхронизации в
радиосистемах передачи информации
Метрология и радиоизмерения
Итоговая гос. аттестация
Радиотехнические цепи и сигналы
Основы
теории
радионавигационных
систем и комплексов
Устройства
сверхвысокой
частоты Основы
спутниковой
навигации
(СВЧ) и антенны
(Физические основы позиционирования
объектов
с
помощью
спутниковых
радионавигационных систем)
Цифровая обработка сигналов

3
4
5
6

7

3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.

Лаборат.

занятия

работы

КСР

СРС

Всего

Всего с

часов

экзаменами
и
курсовыми

ЦУМ (8 семестр)

Цифровые автоматы

4

2

4

0

3

13

Основные устройства

12

6

16

0

7

41

6

4

0

0

3

13

4

0

0

0

1

5

26

12

20

0

14

72

108

цифровой техники
Микропроцессорные
системы. Принципы
обмена информацией
Разновидности
микропроцессорных
систем. Особенности
устройства и работы
Всего

108

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Понятие цифровых устройств, логические функции, законы Булевой алгебры.
- 2. Минимизация логических функций. Анализ и синтез цифровых автоматов.
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- 3. Схемотехника транзисторно-транзисторной и эмиттерно-связанной логики.
- 4. Схемотехника МОП и КМОП логики.
- 5. Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов.
- 6. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры. Цифровые компараторы.
- 7. Триггеры. Типы и назначение.
- 8. Счетчики. Классификация. Синтез счетчиков с произвольным модулем счета.
- 9. Регистры. Классификация. Назначение. Регистр последовательных приближений.
- 10. Цифро-аналоговые преобразователи. Типы и принцип работы.
- 11. Аналого-цифровые преобразователи. Классификация и методы построения.
- 12. Классификация БИС. Программируемые матрицы.
- 13. Синтез логических функций с помощью ПЛМ и ПМЛ.
- 14. Шинная структура связей. Архитектура МПС.
- 15. Обмен информацией в МПС. Режимы работы.
- 16. Типы памяти. Постоянные запоминающие устройства. Классификация, принципы
построения.
- 17. Оперативные запоминающие устройства. Классификация, принципы построения.
- 18. Организация устройств ввода-вывода.
- 20. Регистры микропроцессора. Система команд. Методы адресации операндов.
- 21. Особенности организации микроконтроллеров. Основные устройства и архитектура.
- 22. Система команд микроконтроллера. Режимы работы.
- 23. Одноплатные ЭВМ. Микропроцессорные комплекты.
- 24. Организация ПК. Особенности архитектуры. Организация памяти. Система команд.
- 25. Современные ПК. Методы повышения быстродействия. Конвейер команд.

3.2.Лекции
№
п/п

Раздел дисциплины

Объем,
часов

1

1.1.Цифровые автоматы

2

2

1.1.Цифровые автоматы

2

3

4

1.2.Основные
устройства цифровой
техники
1.2.Основные
устройства цифровой
техники

2

2

Тема лекции
Понятие цифровых устройств, логические функции,
законы Булевой алгебры
Схемотехника транзисторно-транзисторной и
эмиттерно-связанной логики
Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов.
Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры.
Цифровые компараторы.

Дидакт.
единицы
1
3, 4
5, 6

Триггеры. Счетчики. Типы и назначение Синтез
счетчиков с произвольным модулем. счета.

7, 8

9

10

5

1.2.Основные
устройства цифровой
техники

2

Регистры. Классификация. Назначение. Регистр
последовательных приближений.

6

1.2.Основные

2

Цифро-аналоговые преобразователи. Типы и принцип
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7

8

9

10

11

12

13

устройства цифровой
техники
1.2.Основные
устройства цифровой
техники
1.2.Основные
устройства цифровой
техники
1.3.Микропроцессорные
системы. Принципы
обмена информацией
1.3.Микропроцессорные
системы. Принципы
обмена информацией
1.3.Микропроцессорные
системы. Принципы
обмена информацией
1.4.Разновидности
микропроцессорных
систем. Особенности
устройства и работы
1.4.Разновидности
микропроцессорных
систем. Особенности
устройства и работы
Итого:

работы
Аналого-цифровые преобразователи. Классификация и
методы построения.

11

2

Классификация БИС. Программируемые
матрицы.Синтез логических функций с помощью ПЛМ
и ПМЛ

12, 13

2

2

Шинная структура связей. Архитектура МПС
Типы памяти. Постоянные запоминающие устройства.
Классификация, принципы построения

16

2

17, 18, 20

2

Оперативные запоминающие устройства.
Классификация, принципы построения. Назначение
устройств ввода-вывода. Назначение и состав
регистров процессора.

2

Особенности организации микроконтроллеров.
Основные устройства и архитектура

2

Одноплатные ЭВМ. Организация ПК.Современные
ПК.

14, 15

21, 22

23, 24, 25

26

3.3.Содержание лекций.
1.1.1. Понятие цифровых устройств, логические функции, законы Булевой алгебры (АЗ: 2,
СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие цифровых устройств, логические функции, законы Булевой алгебры.
Минимизация логических функций. Анализ и синтез цифровых автоматов Преобразование сигнала
из аналоговой формы в цифровую. Кодирование уровней натуральным двоичным кодом.
Логические операции и логические функции. Преобразование логических функций с помощью
законов Булевой алгебры.
1.1.2. Схемотехника транзисторно-транзисторной и эмиттерно-связанной логики (АЗ: 2, СРС:
0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Схемотехника транзисторно-транзисторной и эмиттерно-связанной, МОП и
КМОП логики. Промышленные технологи изготовления цифровых элементов. Базовые элементы
транзисторно-транзисторной логики. Схемы с простым и сложным инверторами. Достоинства и
недостатки ТТЛ. Базовый элемент эмиттерно-связанной логики. Положительная и отрицательная
логика. Достоинства и недостатки ЭСЛ. Структура МОП транзисторов с различными типами
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каналов. Базовые элементы МОП логики. КМОП структуры. Базовые элементы. Достоинства и
недостатки.
1.2.1. Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов. Мультиплексоры
демультиплексоры. Сумматоры. Цифровые компараторы. (АЗ: 2, СРС: 0)

и

Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов. Мультиплексоры и
демультиплексоры. Сумматоры. Цифровые компараторы Синтез простого шифратора.
Приоритетные шифраторы. Студентам предлагается принять участие в разработке таблицы
истинности и логической схемы приоритетного шифратора 8/3. Методы синтеза дешифраторов.
Синтез преобразователей кодов. Студентам предлагается принять участие в синтезе кодека Грея.
Определение мультиплексора и принцип его работы. Обсуждается вопрос расширения разрядности
мультиплексора. Назначение и принцип работы демультиплексора. Обсуждается возможность
использования промышленных дешифраторов-демультиплексоров в различных режимах работы.
Полусумматоры и полные сумматоры. Расширение разрядности. Суммирование чисел с
плавающей точкой. Цифровые компараторы. Назначение и принцип работы. Предлагается
разработать схему многоразрядного цифрового компаратора на основе промышленного устройства.
1.2.2. Триггеры. Счетчики. Типы и назначение Синтез счетчиков с произвольным модулем.
счета. (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Триггеры. Счетчики. Типы и назначение Синтез счетчиков с произвольным
модулем счета. Определение триггера и особенности условных графических изображений
триггеров. Типы триггеров. RS, D, T, JK- триггеры. Структура, таблица состояний, основное
применение. Определение и назначение счетчиков. Принципы построения. Асинхронный и
синхронный счетчики. Синтез счетчиков с произвольным модулем счета. Студентам предлагается
разработать счетчики с модулем счета, задаваемым преподавателем.
1.2.3. Регистры. Классификация. Назначение. Регистр последовательных приближений.
(АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Регистры. Классификация. Назначение. Регистр последовательных
приближений. Назначение и состав регистров. Классификация регистров, их назначение.
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Преобразование кодов из параллельного в последовательный и обратно с помощью регистров
сдвига. Алгоритм работы и схема регистра последовательных приближений. Студентам
предлагается спроектировать универсальный регистр с функциями хранения и сдвига.
1.2.4. Цифро-аналоговые преобразователи. Типы и принцип работы (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Цифро-аналоговые преобразователи. Типы и принцип работы Принципы
цифро-аналогового преобразования. Использование резистивных матриц. Классификация ЦАП.
ЦАП с суммированием токов. Студентам предлагается составить эквивалентную схему и
вычислить выходное напряжение при наличии единицы в различных разрядах ЦАП.
1.2.5. Аналого-цифровые преобразователи. Классификация и методы построения. (АЗ: 2, СРС:
0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Аналого-цифровые преобразователи. Классификация и методы построения.
1.2.7. Классификация БИС. Программируемые матрицы.Синтез логических функций с
помощью ПЛМ и ПМЛ (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Классификация БИС. Программируемые матрицы Методы реализации сложных
логических функций. Классификация больших интегральных схем, использующихся для
реализации логических функций. Использование ПЗУ. Форма представления функции.
Программируемые логические матрицы (ПЛМ). Структура и методы программирования.
Достоинства и недостатки. Программируемая матричная логика (ПЛМ).
1.3.1. Шинная структура связей. Архитектура МПС (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие микропроцессорной системы.(МПС) Шинная структура связей.
Классификация и назначение шин. Понятие архитектуры МПС. Принстонская и Гарвардская
архитектуры. Достоинства и недостатки.Принципы обмена информацией между устройствами
МПС. Основной режим, режим прямого доступа к памяти, режим прерываний. Методы
организации. Типы прерываний.
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1.3.2. Типы памяти. Постоянные запоминающие устройства. Классификация, принципы
построения (АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Типы и назначение памяти МПС. Классификация постоянных запоминающих
устройств (ПЗУ). Однократно программируемые и репрограммируемые ПЗУ. Принципы
построения. Методы стирания информации. Элементная база репрограммируемых ПЗУ с
ультрафиолетовым и электрическим стиранием.
1.3.3. Оперативные запоминающие устройства. Классификация, принципы построения.
Назначение устройств ввода-вывода. Назначение и состав регистров процессора. (АЗ: 2, СРС:
0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Назначение и классификация оперативных запоминающих устройств (ОЗУ).
Статические и динамические ОЗУ. Элементная база. Регенерация информации. Достоинства и
недостатки. Назначение и состав регистров процессора. Методы адресации памяти. Классификация
команд. Структура команд при различных методах адресации. Назначение устройств ввода-вывода
информации. Типовая структура. Принцип работы.
1.4.1. Особенности организации микроконтроллеров. Основные устройства и архитектура
(АЗ: 2, СРС: 0)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Особенности организации микроконтроллеров. Основные устройства и
архитектура. Основные типы микроконтроллеров. Особенности архитектуры микроконтроллеров.
Дополнительные устройства обеспечения надежности работы. Рассмотрение конкретного
микроконтроллера, выпускаемого промышленностью. Система команд микроконтроллера. Режимы
работы. Режимы работы микроконтроллера. Методы энергосбережения. Система команд.
1.4.2. Одноплатные ЭВМ. Организация ПК.Современные ПК. (АЗ: 2, СРС: 1)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Одноплатные ЭВМ. Микропроцессорные комплекты. Понятие одноплатной
ЭВМ. Основные устройства и особенности архитектуры одноплатных ЭВМ. Состав
микропроцессорного комплекта. Организация ПК. Особенности архитектуры. Организация памяти.
Система команд. Особенности архитектуры ПК. Типы портов ввода-вывода. Сегментация памяти.
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Внутренние регистры процессора. Система команд. Современные ПК. Методы повышения
быстродействия. Конвейер команд. Особенности ПК фирмы IBM. Развитие ПК. Организация
конвейера команд.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

2

3

4

Раздел
дисциплины
1.1.Цифровые
автоматы
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники
1.3.Микропроц
ессорные
системы.
Принципы
обмена
информацией
Итого:

Объем,
часов
2

4

2

Тема практического занятия
Проектирование комбинационных устройств. Минимизация и
схемная реализация логических функций.
Представление чисел в двоичной системе. Арифметические
действия с двоичными числами. Решение задач по
преобразованию чисел.

Проектирование приоритетного шифратора.

Дидакт.
единицы
1, 2
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13
7, 8, 9, 10

4

Программирование микропроцессора

12

3.5.Содержание практических занятий
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1.1.1. Проектирование комбинационных устройств. Минимизация и схемная реализация
логических функций. (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Проектирование комбинационных устройств. Минимизация и схемная
реализация логических функций.
1.2.1. Представление чисел в двоичной системе. Арифметические действия с двоичными
числами. Решение задач по преобразованию чисел.
(АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Выполнение арифметических действий над двоичными числами.
1.2.2. Проектирование приоритетного шифратора. (АЗ: 2, СРС: 1)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Проектирование приоритетного шифратора. Формирование переключательной
функции шифратора, ее минимизация, разработка схемы с применением промышленно
выпускаемых элементов.
1.3.1. Программирование микропроцессора (АЗ: 4, СРС: 2)
Форма организации: Практическое занятие
3.6.Лабораторные работы
№
п/п
1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины
1.1.Цифровые
автоматы
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники
1.2.Основные
устройства
цифровой
техники

Наименование лабораторной
работы
Исследование работы транзистора в
ключевом режиме
Исследование схемы триггера

Исследование триггерных
устройств на интегральных схемах
Исследование двоичного счетчика с
переменным модулем счета
Исследование мультивибратора на
операционном усилителе

Наименование
лаборатории
Радиотехническая
лаборатория
Радиотехническая
лаборатория
Радиотехническая
лаборатория
Радиотехническая
лаборатория
Радиотехническая
лаборатория
Итого:

Объем,
часов
4

4

4

4

4

Дидакт.
единицы
1, 2
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13
5, 6, 7, 8,
9, 10, 11,
12, 13

20
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3.7.Содержание лабораторных работ
1.1.1. Исследование работы транзистора в ключевом режиме (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.1. Исследование схемы триггера (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.2. Исследование триггерных устройств на интегральных схемах (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.3. Исследование двоичного счетчика с переменным модулем счета (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Лабораторная работа
1.2.4. Исследование мультивибратора на операционном усилителе (АЗ: 4, СРС: 1)
Форма организации: Лабораторная работа
3.8.Промежуточная аттестация
1. Экзамен (8 семестр)

4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная, дополнительная и методическая литература (раздел 5);
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7);
3. Фонд технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ;
4. Стенды кафедры А21.
Вопросы для самостоятельной работы по темам – Приложение 2 (2.1).
Задания для самостоятельной работы обучающихся - Приложение 2 (2.2).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном
приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
5.
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5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
N

Шифр

1

ОПК-9

2

ПСК2.3

3

ПК-4

4

ПК-6

Компетенция

Этапы формирования
компетенции

лабораторные
Способность владеть основными приемами Лекции,
работы
и
самостоятельная
обработки и представления экспериментальных
работа по разделам РПД, в
данных
соответствующем
семестре
лабораторные
Способен проводить оптимизацию радиосистем Лекции,
работы и самостоятельная
предачи информации и отдельных её подсистем
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
лабораторные
Способность выбирать оптимальные проектные Лекции,
работы и самостоятельная
решения на всех этапах проектного процесса
работа по разделам РПД, в
соответствующем
семестре
лабораторные
Способность
разрабатывать
цифровые Лекции,
работы
и
самостоятельная
радиотехнические
устройства
на
базе
микропроцессоров и микропроцессорных систем и работа по разделам РПД, в
программируемых логических интегральных схем соответствующем
(ПЛИС) с использованием современных пакетов семестре
прикладных программ

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Наименован
№
ие
п/п оценочного
средства
1.

Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного
средства
в фонде

Текущий контроль успеваемости
Выполнение Средство контроля усвоения учебного материала
Перечень
лабораторных темы, раздела или модуля дисциплины,
лабораторных
работ
организованное в виде проверки текущих результатов работ
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№
п/п

2.

3.

Наименован
ие
оценочного
средства

Представление
оценочного
Краткая характеристика оценочного средства
средства
в фонде
при выполнении лабораторной работы. Организуется (раздел 3)
в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Рекомендуется для оценки умений и навыков
студентов.
Защита
Средство, позволяющее оценить умение и владение
Перечень
лабораторных обучающегося понимать суть поставленной задачи,
лабораторных
(с отчетом)
самостоятельно выбирать методы анализа, применять работ.
стандартные методы достижения поставленной
(раздел 3)
задачи, проводить критический анализ полученных
результатов, технически грамотно излагать
результаты работы. Рекомендуется для оценки
умений и владений студентов.
Промежуточная аттестация
Экзамен
Средство, позволяющее оценить знания, умения и
Комплект
владения обучающегося по учебной дисциплине.
теоретических
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений вопросов и
студентов.
практических
заданий (билетов) к
экзамену
(прил. 2.3)

5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.

6.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а)основная литература:
1. Микушин А.В. «Цифровые устройства и микропроцессы» учебное пособие / А.В. Микушин,
А.М. Саженев, В.И. Сединин.- СПб.:БХВ-Петербург,2010.-832с.:ил.-(Учебная литература для

Версия: AAAAAAuavqw Код: 000109118

вузов)Безуглов Д.А., Калиенко И.В. Цифровые устройства и микропроцессоры, - Ростов н/Д.:
Феникс, 2006..
2. Нарышкин А.К. Цифровые устройства и микропроцессоры. – М.: Академия, 2006.
3. Новиков Ю.В. Скоробогатов П.К. Основы микропрпоцессорной техники. – М.: БИ-НОМ, 2006.
б)дополнительная литература:
1. Нефедов А.В. Интегральные схемы и их зарубежные аналоги. Справочник, Т 10, 12. – М.: ИП
РадиоСофт, 2001.
2. Майоров В.Г., Гаврилов А.И. Практический курс программирования микропроцессорных
систем. – М.: Машиностроение, 1989.
3. Корнеев В.В., Киселев А.В. Современные микропроцессоры. СПб.: БХВ-Петербург, 2003.
4. Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Цифровые устройства. – М.: Высшаяшкола, 2004.
в) методическая литература
1.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование работы транзистора в
ключевом режиме» по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры», филиал
«Взлет» МАИ, 25 стр.
2.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование двоичного счетчика с
переменным модулем счета» по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»,
филиал «Взлет» МАИ, 9 стр.
3.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование триггерных устройств на
интегральных схемах» по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры», филиал
«Взлет» МАИ, 23 стр.
4.
Методические указания к лабораторной работе «Мультивибраторы на операционных
усилителях» по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры», филиал «Взлет»
МАИ, 9 стр.
5.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование схемы триггера» по
дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры», филиал «Взлет» МАИ, 9 стр.
6.
Методические указания к лабораторной работе «Исследование генераторов линейно
изменяющегося напряжения» по дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры»,
филиал «Взлет» МАИ, 16 стр
7.
Методические указания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов по
дисциплине «Цифровые устройства и микропроцессоры» для специальности 11.05.01
«Радиоэлектронные системы и комплексы», филиал «Взлет» МАИ, 10 стр.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
7.

№№
1
2

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web
http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
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3
4
5
6
7
8
9

10

11

12

Электронная библиотечная система «Лань»
ООО "Издательство Лань"
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М"
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО "РУНЭБ"
Библиотека РФФИ
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Система проверки на заимствования "РУКОНТ"
ООО "Национальный цифровой ресурс "Руконт"
НП НЭИКОН
Некоммерческое партнерство "Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум".
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer (архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ России"
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ "ГПНТБ
России"

e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library
http://window.edu.ru/
http://text.rucont.ru
http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции:
Опыт показывает, что студенты, слабо посещающие лекции, гораздо хуже разбираются в
материале, испытывают затруднения при необходимости применить лекционный материал на
практике, а на подготовку к экзаменам тратят гораздо больше времени. Следовательно,
посещать лекции – в интересах студентов. Во время лекций полезно вести краткий конспект:
во-первых, в работу включается моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность
быстро освежить материал, в-третьих, навык выбора и фиксации наиболее важных элементов
лекции полезен, если профессия студента будет связана с созданием программных систем.
Лекция знакомит студента с новым учебным материалом, структурирует его представление о
предмете, тем самым давая возможность эффективнее обогащать свои знания при
самостоятельной работе. Лектор получает возможность поделиться опытом работы, который
нередко невозможно получить другим путём: далеко не всё, что знает специалист, можно найти
в литературе.
Практические занятия:
Работа на практических занятиях проводится в достаточно свободной обстановке, когда
студенты имеют возможность выбирать разные пути решения задачи. Прежде чем
воспользоваться помощью преподавателя, студенты обсуждают задачу между собой, используя
при этом имеющийся теоретический материал. Нужно иметь в виду, что прогуливая занятия,
студент ставит в сложное положение свою команду, вплоть до срыва работ всего коллектива.
Лабораторные работы. В ходе лабораторных работ студент получает возможность
непосредственного погружения в атмосферу функционирования, разработки и исследования
электрических цепей. В процессе работы строго следовать порядку выполнения работы,
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изложенному в методическом пособии. При подготовке отчета необходимо представить
экспериментальные данные и результаты их обработки в соответствии с требованиями пособия.
Обязательно давать названия рисункам и таблицам, раскрывать обозначения величин,
используемых в формулах. Ответить на контрольные вопросы, поскольку именно в ответах на
них изложена суть работы.
Подготовка к лекции:
В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или короткими,
объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Так что знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Подготовка к практическим занятиям. На практических занятиях от студента требуется
активная работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо знакомства
с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом, уточнить методы решения
рассматриваемых задач.
Подготовка к лабораторным работам. При подготовке к лабораторной работе необходимо
заранее повторить теоретический материал по конспектам и учебному пособию, изучить
порядок выполнения работы и выполнить все необходимые расчеты.
Подготовка к зачёту
Если студент в течение семестра посещал лекции, работал на практических занятиях и
лабораторных работах, правильно готовился к занятиям дома, зачёт или экзамен становится для
него технической процедурой, в ходе которой он сможет показать свой уровень. В противном
случае ему придётся поработать достаточно серьёзно. Допуск к экзаменам получают лишь те
студенты, которые полностью выполнили все задания. Поэтому, если нет уверенности, что все
задания будут сданы в срок, лучше обратить на это внимание заранее.
Методические рекомендации к заданиям:
При выполнении заданий необходимо определить: какими методами они решаются наиболее
рациональным способом, просмотреть не только теоретический материал, но как решались
аналогичные задания в ходе аудиторных занятий.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Microsoft Windows 7 Professional;
2. Microsoft Office Professional Plus 2007;
3. Kaspersky Anti-Virus .
Интернет-ресурсы:
1. Образовательный сервис (http://oplib.ru/izobretatelstvo/);
2. Статьи о радиотехнике (http://russianspacesystems.ru).
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения лабораторных занятий используется: - аудитория, укомплектованная
учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и оснащённая лабораторным оборудованием
Лаборатория электронных устройств со специальным оборудованием и лабораторными
макетами (генераторы, источники напряжений, вольтметры, осциллографы) (Блоки питания;
Генератор Г5-15; Макеты исследуемых счетчиков, транзисторов, триггеров; мультивибраторов,
генераторов и пр.; Осциллографы С1-112М, С1-118А, С1-65, С1-65А, С1-94/3 и др.).
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованные учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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«Цифровые

Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
устройства и микропроцессоры»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Цифровые устройства и микропроцессоры является частью Блока 1
Дисциплины дисциплин подготовки студентов по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы. Дисциплина реализуется на филиале «Взлет» «Московского
авиационного института (национального исследовательского университета)» кафедрой А21.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-9 ,ПСК-2.3 ,ПК-4
,ПК-6.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: анализом и синтезом
цифровых автоматов, проектированием цифровых и микропроцессорных систем и устройств
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, Лабораторная работа.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Экзамен (8 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (26 часов), практические (12 часов),
лабораторные (20 часов) занятия и (14 часов) самостоятельной работы студента.
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«Цифровые

Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
устройства и микропроцессоры»

2.1 Вопросы для самостоятельной работы по темам.
Тема 1. Цифровые автоматы
1. Понятие цифровых устройств, логические функции, законы Булевой алгебры. Минимизация
логических функций. Анализ и синтез цифровых автоматов.
2. Схемотехника транзисторно-транзисторной, эмиттерно-связанной МОП и КМОП логики.
Тема 2. Основные устройства цифровой техники
1. Шифраторы и дешифраторы. Преобразователи кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры.
Сумматоры. Цифровые компараторы. Мультиплексоры и демультиплексоры. Сумматоры.
Цифровые компараторы.
2. Триггеры. Счетчики. Типы и назначение Синтез счетчиков с произвольным модулем счета.
3. Регистры. Классификация. Назначение. Регистр последовательных приближений.
4. Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. Типы и принцип работы.
5. Классификация БИС. Программируемые матрицы.
6. Синтез логических функций с помощью ПЛМ и ПМЛ.
Тема 3. Микропроцессорные системы. Принципы обмена информацией
1. Понятие микропроцессорной системы. Шинная структура связей. Архитектура МПС.
2. Обмен информацией в МПС. Режимы работы.
3. Типы памяти. Постоянные и оперативные запоминающие устройства. Классификация, принципы
построения.
4. Обобщенная структурная схема микропроцессора. Принцип работы.
5. Регистры микропроцессора. Система команд. Методы адресации операндов. Организация
устройств ввода-вывода.
Тема 4. Разновидности микропроцессорных систем. Особенности устройства и работы
1. Особенности организации микроконтроллеров. Основные устройства и архитектура.
2. Система команд микроконтроллера. Режимы работы.
3. Одноплатные ЭВМ. Микропроцессорные комплекты, персональные компьютеры. Особенности
архитектуры. Организация памяти. Система команд.
4. Современные ПК. Методы повышения быстродействия. Конвейер команд.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
устройства и микропроцессоры»

«Цифровые
2.2 Задания для самостоятельной работы обучающихся.
Задание 1

Преобразование чисел из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления и
преобразование чисел десятичной системы счисления в двоичную систему счисления.
Задание 2
Сложение и вычитание чисел в двоичной системе счисления.
Задание 3
Минимизация логических функций.
Задание 4
Разработка цифрового автомата.
Задание 5
Разработка счетчика с переменным коэффициентом деления
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
устройства и микропроцессоры»

«Цифровые
2.3 Вопросы на промежуточную аттестацию

1. Понятие цифрового сигнала. Преобразование сигнала из аналоговой формы в
цифровую. Погрешности дискретизации и квантования.
2. Логические операции. Переключательные функции.
3. Преобразование логических функций. Основные законы Булевой алгебры.
4. Комбинационные схемы. Совершенная дизъюнктивно-нормальная и совершенная
конъюнктивно-нормальная формы.
5. Минимизация логических функций методом карт Карно.
6. Транзисторно-транзисторная логика. Базовые элементы.
7. КМОП-логика. Базовые элементы.
8. Базовый элемент эмиттерно-связанной логики.
9. Триггеры. Классификация и основные параметры.
10. RS-триггеры. Таблица состояний. Основное применение.
11. D-триггеры. Таблица состояний. Основное применение.
12. JK-триггеры. Таблица состояний. Основное применение.
13. T-триггеры. Основное применение. Трансформация триггеров.
14. Двоичные счетчики. Классификация и основные параметры.
15. Асинхронный двоичный счетчик с произвольным модулем счета.
16. Синхронный двоичный счетчик.
17. Регистры. Классификация и основные характеристики.
18. Параллельный регистр хранения.
19. Регистр сдвига.
20. Регистр последовательных приближений.
21. Шифраторы и дешифраторы. Назначение и методы синтеза.
22. Преобразователи кодов. Кодек Грея.
23. Преобразователь кода с проверкой на четность.
24. Мультиплексоры и демультиплексоры. Расширение разрядности.
25. Полусумматоры и полные сумматоры. Построение многоразрядных сумматоров.
26. Вычитание чисел. Алгебраический сумматор.
27. Операции над числами с плавающей точкой.
28. Цифровые компараторы. Одноразрядный компаратор. Расширение разрядности.
29. Программируемые логические матрицы. Основное применение.
30. Программируемая матричная логика. Основное применение.
31. Запоминающие устройства. Классификация.
32. Статические ОЗУ на биполярных транзисторах.
33. Статические ОЗУ на полевых транзисторах.
34. Динамические ОЗУ. Принципы построения и элементная база.
35. Постоянные запоминающие устройства. Методы построения.
36. Цифро-аналоговые преобразователи. Классификация. ЦАП с суммированием
напряжений с резистивной матрицей.
37. Аналого-цифровые преобразователи. Методы построения.
38. АЦП последовательного счета.
39. АЦП следящего типа.
40. АЦП последовательных приближений.
41. АЦП прямого преобразования.
42. Структура микропроцессорной системы. Архитектура и основные блоки.
43. Режимы работы МПС
44. Циклы программного обмена в МПС
45. Циклы обмена по прерываниям. Типы прерываний.
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46. Циклы обмена в режиме прямого доступа к памяти.
47. Обобщенная структура микропроцессора.
48. Функции и организация стека.
49. Методы адресации операндов.
50. Система команд микропроцессора. Формат команды.
51. Особенности организации микроконтроллеров.
52. Особенности организации персональных компьютеров
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