
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Базовая подготовка 

 
 
 
 

 
 
 

2017 г. 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 09.02.01 (230113) Компьютерные системы и комплексы 

(базовая подготовка). 

Организация разработчик ГБПОУ «Сусуманский профессиональный лицей» 

 

Разработчики: 

Загайнов Владимир Николаевич преподаватель ГБПОУ «СПЛ» 

Курганова Вероника Александровна преподаватель ГБПОУ «СПЛ» 

Курганова Вероника Александровна  преподаватель ГБПОУ «СПЛ» 

Рассмотрена и одобрена  на заседании методической комиссии преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения Протокол № 4 от 10.01.2017 г. 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО    4 

МОДУЛЯ         

            

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО           7 

МОДУЛЯ                                                          

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                 13 

МОДУЛЯ 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО- 16 

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Проектирование цифровых устройств 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01  Компьютерные системы и 

комплексы, входящей в укрупненную группу специальностей: 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Проектирование цифровых устройств и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 

устройств. 

2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при 

разработке цифровых устройств. 

4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и  определять 

показатели надежности. 
5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации, стажировки и переподготовки по профессиям 14995 Наладчик 

технологического оборудования 14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов при наличии среднего (полного) общего образования, стаж работы не 

требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- применения интегральных схем разной степени интеграции при разработке 

цифровых устройств и проверки их на работоспособность; 

- проектирования цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ; 

- оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- применения нормативно-технической документации; 

уметь: 

- выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 

- проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на рабо-

тоспособность; 

- разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной 

степени интеграции; 

- выполнять требования технического задания на проектирование цифровых 
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устройств; 

- проектировать топологию печатных плат, конструктивно -технологические 

модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ; 

- разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 

системы автоматизированного проектирования; 

- определять показатели надежности и давать оценку качества средств вычис-

лительной техники (СВТ); 

- выполнять требования нормативно -технической документации; 

знать: 

- арифметические и логические основы цифровой техники; 

- правила оформления схем цифровых устройств; 

- принципы построения цифровых устройств; 

- основы микропроцессорной техники; 

- основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств; 

- конструкторскую документацию, используемую при проектировании; 

- условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их помехоустойчивости 

и тепловых режимов, защиты от механических воздействий и агрессивной среды; 

- особенности применения систем автоматизированного проектирования, пакеты 

прикладных программ; 

- методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 

- основы технологических процессов производства СВТ; 

- нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, процедуры, 

технические условия и нормативы. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего - 704 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 488 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 330 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 158 часов; 

учебной практики - 72 часов. 

производственная практика - 144 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, Проектиро-

вание цифровых устройств, в том числе овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять требования технического задания на проектирование 

цифровых устройств. 

 ПК 2 Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 

схем разной степени интеграции. 

 ПК 3 Использовать средства и методы автоматизированного проекти-

рования при разработке цифровых устройств. 

ПК 4 Проводить измерения параметров проектируемых устройств и  

определять показатели надежности. 

 ПК 5 Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компетенций 
Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 
Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 

если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК2 Раздел 1. Разработка цифровых уст-

ройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 
216 146 70 

 

70 

 

 - 

ПК1 - ПК3 Раздел 2. Проектирование цифровых 

устройств средствами автоматизиро-

ванного проектирования 
182 124 60 58   

ПК4 - ПК5 Раздел 3. Обеспечение надежности и 

качества проектируемых цифровых 
устройств, соблюдение требований к 
нормативно-технической документации. 

162 60 30 30 72  

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 144  144 

 Всего: 704 330 160  158  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разработка цифровых 
устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции. 

 216  

МДК 01. Цифровая схемотехника  216 

Тема 1.1.Арифметические и ло-

гические основы цифровой схе-

мотехники 

Содержание 8 
1. Введение. Системы счисления. Представление чисел в различных системах счисления. 2 
2. Арифметические операции в двоичной системе счисления. Двоично-десятичная арифме-

тика. 
2 

3. Основы алгебры логики .Элементарные логические функции .Логические устройства . 

Логические элементы. Основные соотношения и законы алгебры логики. 
2 

Практические занятия 10  

1. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
2 Упрощение функций методом непосредственных преобразований. 
3. Определение условных графических обозначений (УГО) микросхем логических элемен-

тов, их маркировка. 
4. Выполнение упражнений на выполнение арифметических операций. 

Тема 1.2. Анализ и синтез комби-

национных устройств 
Содержание 10 
1. Этапы синтеза комбинационных устройств. Особенности построения схем логических 

устройств. 
2 

2. Канонические формы представления логических функций. 2 
3. Основные методы минимизации логических функций. Минимизация методом Квайна ; 

минимизация функций с использованием карт Карно-Вейча 
2 

Практические занятия 8  

1. Минимизация функций методом Карно-Вейча 
2. Исследование основных логических элементов и простейших комбинационных уст-

ройств. 
3. Синтез комбинационных устройств. Выбор микросхем. Расчет быстро -действия и по-

требляемой мощности. Анализ построения схемы. 
Тема 1.3. Основные функцио-
нальные узлы комбинационного 
типа 

Содержание 12 
1. Преобразователи кодов, шифраторы, дешифраторы. Применение в устройствах ВТ (вы-

числительной техники). Построение схем. 
2 

2. Электронные коммутаторы: селекторы, мультиплексоры и демультиплексоры. Приме-

нение в устройствах ВТ. Построение схем. 
2 
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 3. Одноразрядные сумматор и полусумматор. Построение схем. Многоразрядные сумматоры.  2 

 Практические занятия 12  

 1. Исследование работы шифратора и дешифратора.   

 2. Исследование работы мультиплексора и демультиплексора.   

 3. Исследование параллельного сумматора.   

 4. Разработка преобразователя для цифровой индикации   

Тема 1.4. Основы теории автома Содержание 20  

тов 1. Основные понятия теории автоматов  2 
 2. Триггеры. Назначение. Классификация. Построение схем.  2 
 3. Регистры. Назначение. Классификация. Принцип действия.  2 
 4. Счётчики. Классификация. Принцип действия. Делители частоты.  2 
 5. Схемотехника блоков для выполнения логических и арифметических операций.  2 
 Практические занятия 14  

 1. Исследование работы триггеров RS , D и T - типов   

 2. Исследование схем регистров   

 3. Исследование работы счетчиков электрических импульсов   

 4. Построение счетчика с заданным периодом счета   

 5. Исследование стандартного АЛУ (арифметическо-логического устройства )   

Тема 1.5. Схемотехника запоми Содержание 20  

нающих устройств 1. Запоминающие устройства. Назначение, классификация, основные параметры. Приме-
нение в устройствах ВТ. 

 2 

 2. Оперативные запоминающие устройства ( ОЗУ) Основные узлы. Элементы памяти ОЗУ.  2 
 3. Запоминающие устройства повышенного быстродействия.  2 
 4. Постоянные запоминающие устройства ( ПЗУ ). Структурная схема. Способы програм-

мирования микросхем ПЗУ. Репрограммируемые ПЗУ. Элементы памяти ПЗУ. 

 2 

 5. Программируемые логические матрицы. Классификация. Назначение. Принципы про-

граммирования. 

 2 

 6. Контроль работы цифровых устройств  2 
 Практические занятия 18  

 1. Построение схем запоминающих устройств типа 2D и 3D.   
 2. Анализ работы модулей памяти РУ1, РУ2, РУ5.   

 3. Построение схем стековой памяти.   

 4. Построение схем ПЗУ   

 5. Построение узлов комбинационного типа на программируемой матричной логике.   

 6. Построение схемы аппаратного контроля памяти.   

Тема 1.6. Преобразователи ин Содержание 8  

формации 1 Процессы аналого-цифрового преобразования информации. Цифро-аналоговые преобра-

зователи (ЦАП). Разновидности схем. 

  

 2 Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Принципы построения.   
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 Практические занятия 8  

 1 Анализ работы аналогово - цифрового преобразователя заданного типа   

 2 Анализ работы цифро-аналогового преобразователя заданного типа.   

Самостоятельная работа 

- Чтение,  конспектирование, анализ и другое учебной и специальной литературы, поиск информации; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических  рекомендаций преподавателя; 
- оформление практических работ; 

- выполнение индивидуальных заданий: "Построение комбинационных схем в разных базисах", « Определение условных обозначений 
по справочникам: УГО микросхем, маркировка, цоколёвка, параметры», "Построение схем делителей частоты", «Анализ способов 
улучшения параметров флеш-памяти». 

"Анализ способов улучшения параметров флэш-памяти", "Построение схемы универсального стека памяти". 

70  

Раздел 2. Проектирование циф-

ровых устройств средствами ав-
томатизированного проектирования 

 182  

МДК 02 Проектирование цифровых 

устройств 

 182  

Тема 2.1. Основы автоматизиро Содержание 14  

ванного проектирования цифро 1. Программирование логических элементов ТТЛ и КМОП.  2 
вых устройств. 2. Программирование схем мультиплексоров, демультиплексоров с различным числом 

входных и выходных сигналов. 

 2 

 3. Изучение схем компараторов и сумматоров в САПР.  2 
 4. Основы проектирования схем логических устройств  2 
 Практические занятия 12  

 1. Построение схем мультиплексоров и демультиплексоров с различным числом входных и 

выходных сигналов в САПР. 

  

 2. Построение схем компараторов и сумматоров в САПР.   

 3. Сравнение параметров логических элементов ТТЛ и КМОП.   

Тема 2.2. Этапы проектирования Содержание 18  

типовых узлов 1. Средства автоматизированного проектирования цифровых устройств.  2 
 2. Этапы проектирования типовых узлов на основе программируемых логических инте-

гральных микросхем. 

 2 

 3. Особенности проектирования логических схем на базе типовых элементов.  2 
 Практические занятия 18  

 1. Проектирование типовых узлов на основе программируемых логических интегральных 

микросхем в САПР. 

  

 2. Проектирование цифровых устройств в САПР.   

Тема 2.3.Проектирование уст Содержание 14  

ройств на микроконтроллерах. 1. Разработка, отладка аппаратных и программных средств.  2 
 2. Разработка микропроцессорной системы на основе микроконтроллера.  2 
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 Практические занятия 14  

 1. Разработка аппаратных и программных средств микроконтроллеров.   

 2. Построение микропроцессорных систем на основе микроконтроллера.   

Тема 2.4. Проектирование циф Содержание 18  

ровых устройств на базе ПЛИС. 1. Этапы проектных процедур с использованием САПР.  2 
 2. Автоматизированное проектирование цифровых устройств с использованием языков опи-

сания аппаратуры. 

 2 

 3. Выбор САПР. Представление проекта на блочно-функциональном уровне.  2 
 Практические занятия 16  

 1. Создание проекта на языке программирования.   
 2. Автоматизированное проектирование цифровых устройств в САПР.   

 3. Тестирование проекта средствами САПР   

 4. Разработка проекта с использованием САПР.   

Самостоятельная работа 

- Чтение,  конспектирование, анализ и другое учебной и специальной литературы, поиск информации; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических  рекомендаций преподавателя; 
- оформление практических работ; 
- выполнение индивидуальных заданий: "Построение схем"   

 

58  

Раздел 3. Обеспечение надежности 
и качества проектируемых 

цифровых устройств, соблюдение 
требований к нормативно-
технической документации 

 162  

МДК 02 Проектирование 

цифровых устройств 

 90  

Тема 3.1. Требования к Содержание 16  

нормативно-технической 
документации. 

1. Межотраслевые системы стандартизации. Разновидности нормативно-технической до-

кументации. Конструкторская документация. Обозначение конструкторских документов 
(КД). 

 

2 

 2. Требования к оформлению графической конструкторской документации при проектиро-

вании цифровых устройств. 

 2 

 3. Структура и содержание текстовых конструкторских документов. Требования ЕСКД к 

выполнению текстовых документов. 

 2 

 Практические занятия 20  

 1. Разработка технического задания.   

 2. Разработка и оформление комплекта проектной документации (текстовые и графические 

КД). 

  

 3. Сравнение требований ЕСКД и СИБИД по оформлению текстовых документов.   
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Тема 3.2. Надежность Содержание 14 
 

проектируемых 1. Оценка уровня качества. Статистические методы контроля качества.  2 

цифровых устройств. 2. Надежность. Свойства надежности. Показатели надежности средств вычислительной 

техники (СВТ). Влияние электрического режима и условий эксплуатации на надежность. 

Способы повышения надежности. 

 2 

 3. Обеспечение помехоустойчивости.  2 
 Практические занятия 10  

 1. Применение статистических методов контроля качества.   

 2. Расчет надежности электронных изделий   

Самостоятельная работа 

- Чтение,  конспектирование, анализ и другое учебной и специальной литературы, поиск информации; 
- подготовка к практическим занятиям с использованием методических  рекомендаций преподавателя; 
- оформление практических работ; 

- подготовка сообщений, презентаций: "Изучение стандарта СИБИД ГОСТ7.32 (по предложенной схеме)", "Изучение ГОСТ 19.701-90 
(по предложенной схеме)",  «Факторы, влияющие на работоспособность электронной техники». 

30  

Учебная практика  

Виды работ 
Построение комбинационных схем в разных базисах. 
Построение схем делителей частоты  
Построение схемы универсального стека памяти. 
Построение схем мультиплексоров и демультиплексоров с различным числом входных и выходных сигналов  
Построение схем компараторов и сумматоров 
Проектирование типовых узлов на основе программируемых логических интегральных микросхем в САПР. Проектирование циф-
ровых устройств в САПР. 
Разработка аппаратных и программных средств микроконтроллеров  
Построение микропроцессорных систем на основе микроконтроллера  

Создание проекта на языке программирования. 
Выполнение автоматизированное проектирование цифровых устройств в САПР. 
Выполнение тестирование проекта средствами САПР  
Разработка проекта с использованием САПР. 
Разработка технического задания. 
Разработка и оформление комплекта проектной документации  

Расчет надежности электронных изделий 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 
1. Применение интегральных схем разной степени интеграции при разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособ-

ность. 
2. Проектирование цифровых устройств на основе пакетов прикладных программ. 
3. Определение оценки качества и надежности цифровых устройств. 
4. Применение нормативно-технической документации. 

144  

Всего: 704  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета теоретического 

обучения «Проектирование цифровых устройств», лаборатории «Цифровой 

схемотехники», электромонтажной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета «Проектирование цифровых устройств»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

Оборудование лаборатории «Цифровой схемотехники»: 

- компьютеры с программным обеспечением; 

- серверное оборудование; 

- мультимедийное оборудование; 

- источники бесперебойного питания; 

- интерактивная доска; 

- лазерный принтер; 

- сканер; 

- цифровая видеокамера, фотоаппарат, web-камера 

- аудиосистема; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- локальная сеть; 

- подключение к глобальной сети Интернет; 

- устройства для создания графической информации. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- элементы цифровой схемотехники; 

- коммутаторы; 

- сумматоры; 

- автоматы; 

- преобразователи; 

- комплект учебно-методической документации; 

- программное обеспечение. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2013 

2. Э.В. Фуфаев, Л.И. Фуфаева Пакеты прикладных программ, учебное 

пособие, М., Академия, 2014 

3. Ю.М. Келим Вычислительная техника, учебник, М., Академия, 2014 

4. С.А. Богомолов Основы электроники и цифровой схемотехники, учебник, 

М., Академия, 2014 

5. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев Разработка и эксплуатация удаленных баз 

данных, учебное пособие, М., Академия, 2014 

6. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев Базы данных, учебное пособие, М., Академия, 

2014 

7. М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, Е.К. Хеннер Элементы численных методов, 

М., Академия, 2014 

 

Дополнительные источники: 

8. Бойко В.И. и др. Схемотехника электронных систем. Микропроцессоры и 

микроконтроллеры. С-Петербург., 2008 

9. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника, СПб.: БХВ-Петербург, 2004 

10. Бибило П.Н., Романов В.И. Логическое проектирование дискретных 

устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления 

знаний. - Минск: Беларус. навука, 2011. 

11. Бибило П.Н. Основы языка VHDL: Учебное пособие. Изд. 5-е. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 

12. Калабеков Б,А., Мамзелев И.А. Цифровые устройства и микропроцес-

сорные системы.. М.: ОИЦ «Академия» ,2009. 

13. Мышляева И.М. Цифровая схемотехника. М.: ОИЦ «Академия», 2009 

 

Электронные источники: 

1. www.mirea.ruПроектирование цифровых схем на основе ПЛИС 

2. www.vhdl. VHDL - обучающий портал_для студентов и разработчиков 

3. www.intuit.ru- Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

 

http://www.mirea.ru/
http://www.vhdl/
http://www.intuit.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля заключается в изучении междисциплинарных 

курсов «Цифровая схемотехники», «Проектирование цифровых устройств», 

а также в освоении учебной и производственной практик. 

Освоение профессионального  модуля базируется на знаниях, полученных 

при изучении учебных дисциплин «Инженерная графика», «Основы 

электротехники», «Прикладная электроника», «Электротехнические 

измерения», «Информационные технологии», «Метрология, стандартизация 

и сертификация». 
Программа модуля предусматривает учебную и производственную 

практики, которые проводятся концентрировано. Изучение программы 

модуля завершается квалификационным экзаменом.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: 

 наличие высшего образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); 

 наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла; 

 получение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы, получение 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Мастера: наличие высшего или средне специального профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Обязательно наличие 

5–6 квалификационного разряда и получение дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Разрабатывать схемы цифровых 

устройств на основе интеграль-

ных схем разной степени инте-

грации. 

- правильность разработки про-

ектируемых схем 
отчет по учебной практике, 

практические занятия, 

собеседование, наблюдение, 

итоговая аттестация 

Выполнять требования техниче-

ского задания на проектирование 

цифровых устройств. 

- точность и грамотность при 

выполнении технического 

задания на проектирование 

цифровых устройств. 

отчет по учебной практике, 

практические занятия, 

собеседование, наблюдение, 

итоговая аттестация 

Использовать средства и методы 

автоматизированного проекти-

рования при разработке цифровых 

устройств. 

- аргументированный выбор 

средства и методов 

автоматизированного 

проектирования при 

разработке цифровых 

устройств 
- обоснованный выбор и 

использование САПР пакетов 

для разработки 

конструкторской документации 

и проектирования цифровых 

устройств. 

отчет по учебной практике, 

практические занятия, 

собеседование, наблюдение, 

итоговая аттестация 

Определение показателей 

надежности и качества 

проектируемых цифровых 

устройств. 

- расчет показателей 

надежности и качества 

проектируемых цифровых 

устройств 

отчет по учебной практике, 

практические занятия, 

собеседование, наблюдение, 

итоговая аттестация 

Выполнение требований 
нормативно-технической 
документации. 

- точность расчета и 

грамотность оформления 

технологической документации 

в соответствии с профес-

сиональными стандартами 

Требования нормативно-

технической документации 

отчет по учебной практике, 

практические занятия, 

собеседование, наблюдение, 

итоговая аттестация 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- проявление активности, 

инициативности в процессе освоения 

профессиональной деятельности; 

участие в учебно-воспитательных 

мероприятиях профессиональной 

направленности 

-отчет по итогам  

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

-анкетирование. 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

деятельности производственным 

подразделением; 

 точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач;  

-отчет по итогам 

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

- практические занятия; 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 - демонстрация способностей 

принимать  решения  в условиях 

стандартных и нестандартных ситуаций 

и нести за них ответственность 

 

-отчет по итогам 

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

- практические занятия; 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-отчет по итогам 

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа;  

ОК 5.Использовать  

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при выполнении 

практических занятий и 

самостоятельной работы 

-наблюдение; 

- практические занятия; 

- компьютерное 

тестирование; 

- самостоятельная работа; 

ОК 6.Работать в коллективе 

и  команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики входе обучения 

-отчет по итогам 

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

- практические занятия; 

- учебно-воспитательные 

мероприятия  

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

- ответственность за результат 

выполненных заданий; 

-отчет по итогам 

производственной 
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членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

работы 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

- практические занятия; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- демонстрация позитивной динамики 

достижений в процессе освоения ВПД.  

- способность к планированию и 

организации самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

 

-отчет по итогам 

производственной 

практики; 

-наблюдение; 

-собеседование; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к новациям в 

области профессиональной деятельности  

-отчет по итогам 

производственной 

практики 

 

 

 


