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1. Цель и задачи учебной дисциплины

Основной целью изучения дисциплины является: создание у будущих бака-
лавров базовых представлений об импульсной технике как фундаменте цифровой 
схемотехники и о принципах построения, особеностях функционирования и ис-
пользования цифровых микросхем широкого применения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. Изучение особенностей импульсных процессов в простейших линейных цепях,

линиях передачи импульсов и транзисторных ключах как образовательного ба-
зиса цифровой схемотехники.

2. Изучение основ организации ТТЛ- и КМОП-ИС.
3. Изучение структуры, функционирования и особенностей применения цифровых

микросхем разного функционального назначения и степени интеграции.

2. Перечень компетенций, которые должны быть реализованы
в ходе освоения дисциплины 

Компетенция, которая должна быть реализована в ходе освоения дисципли-
ны: ПК-3.  

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих

Таблица. Распределение фонда времени по семестрам, неделям и видам занятий

 для очной  формы обучения 

Наименование раздела и 

темы 
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го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостояте-

льную работу студентов  

и трудоемкость (в часах/ 

интерактивные часы) 
Коды 

составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 
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Раздел 1. Основы импульсной техники ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Импульсные 

процессы в линейных це-

пях 

13/6 3/3 4/3 – 6 
ПК-3.З 

ПК-3.У 

ПК-3.В 

Тесты, 

отчет о выпол-

нении лабора-

торной работы 

Тема 1.2. Транзисторные 
ключевые схемы 

12/7 3/3 5/4 – 4 

ПК-3.З 
ПК-3.У 
ПК-3.В 

Тесты, 
отчет о выпол-
нении лаб. раб. 

Тема 1.3.  Интегральные 
ключи и логич. элементы 

4/2 2/2 – – 2 
ПК-3.З 
ПК-3.В 

Тесты 

Раздел 2. Базовые цифровые микросхемы ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Логические микро-
схемы ТТЛ 

11,75/6 3/3 4/3 0,75 4 

ПК-3.З 
ПК-3.У 
ПК-3.В 

Тесты, 
отчет о выпол-
нении лаб. раб. 

Тема 2.2. Триггеры ТТЛ 14,75/7 3/3 5/4 0,75 6 

ПК-3.З 
ПК-3.У 
ПК-3.В 

Тесты, 
отчет о выпол-
нении лаб. раб. 

Тема 2.3. Генераторы им-
пульсов ТТЛ 

4/2 2/2 – – 2 
ПК-3.З 
ПК-3.В 

Тесты 

Тема 2.4. Базовые микро-
схемы КМОП 

4,5/2 2/2 – 0,5 2 
ПК-3.З 
ПК-3.В 

Тесты 
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Раздел 3. Микросхемы операционных узлов ФОС ТК-3 

3.1. Микросхемы функци-
ональных узлов комбина-

ционного типа 
18/12 – – 12/12 6 

ПК-3.З 
ПК-3.В 

Контроль акти-
вности работы 
на практичес-
ких занятиях 

3.2. Микросхемы функцио-
нальных узлов последова-

тельностного типа 
8/4 – – 4/4 4 

ПК-3.З 
ПК-3.В 

Контроль акти-
вности работы 
на практичес-
ких занятиях 

Зачет 18 – – – 18 

ПК-3.З 
ПК-3.У 
ПК-3.В 

ФОС ПА-1  
Комплексное 

задание 

ИТОГО: 108/48 18/18 18/14 18/16 54 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) 

4.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Угрюмов Е.П.  Цифровая схемотехника. Уч. пособие для вузов. 3-е издание
– СПб: БХВ-Петербург, 2010 (70 экз.)

4.1.2. Дополнительная литература 

2. Райхлин В.А. Основы цифровой схемотехники. Уч. пособие. 2-е издание
(допущено Минобр РФ в качестве уч.пособия для студентов ВУЗов направ-
ления 230100) – Казань: Изд. КГТУ, 2006  (50 экз.)

3. Райхлин В.А. Основы цифровой схемотехники. Уч. пособие. 1-е издание –
Казань: Изд. КГТУ, 2000  (50 экз.)

4.1.3. Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-
торных работ 

4. Арсентьев С.А., Вершинин И.С. Цифровая схемотехника. Компьютерный
практикум. Ч.1. – Казань: Изд. КГТУ, 2008  (50 экз.)

5. Арсентьев С.А., Вершинин И.С. Цифровая схемотехника. Компьютерный
практикум. Ч.2. – Казань: Изд. Экоцентр, 2006  (50 экз.)

4.2. Информационной обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины «Схемотехника».  

1. Райхлин В.А., Вершинин И.С. Схемотехника [Электронный ресурс]: курс ди-

станц. обучения по направлению подготовки бакалавров 09.03.01 «Информа-

тика и вычислительная техника» ФГОС3+ / КНИТУ-КАИ, Казань, 2016 – До-

ступ по логину и паролю. URL:

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&c

ontent_id=_119179_1&course_id=_10499_1

2. Райхлин В.А. Презентация лекций по схемотехнике
www.modelling.kai.ru/sx.zip 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_119179_1&course_id=_10499_1
https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=view&content_id=_119179_1&course_id=_10499_1
www.modelling.kai.ru/sx.zip
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4.2.2. Дополнительное справочное обеспечение 

3. Райхлин В.А. Основы цифровой схемотехники
www.bks-mgu.ru/fulltxt/A354.pdf

http://www.bks-mgu.ru/fulltxt/A354.pdf
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5. Кадровое обеспечение дисциплины (модуля)

5.1. Базовое образование 

Высшее образование в области информатики и вычислительной техники и /или 
наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие допол-
нительного профессионального образования – профессиональной переподготовки в обла-
сти информатики и вычислительной техники и /или наличие заключения экспертной ко-
миссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисципли-
ны. 

5.2. Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или методическому 
обеспечению образовательной деятельности по направлению информатики и вычисли-
тельной техники, выполненных в течение трех последних лет. 

5.3. Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической ра-
боты (не менее 1года), практический опыт работы в области информатики и вычислительной 
техники на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже, чем 
один раз в три года, соответствующее области информатики и вычислительной техники 
либо области педагогики. 




