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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы цифровой техники 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в специальность 
Дискретная математика 
Электроника и схемотехника 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Научно-исследовательская работа 
Проектирование устройств и систем на ПЛИС 
Производственная практика 
Техника микропроцессорных систем 
Цифровая обработка сигналов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс формирует у обучающегося знания, умения и навыки в 
области синтеза и анализа, особенностей функционированя 
средств и устройств хранения, защиты и передачи информации в 
инфокоммуникационных сетях.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью преподавания дисциплины явлется формирование 
профессиональных компетенций, позволяющих осущестлвять 
проектирования и эксплуатации узлов и устройств 
вычислительной техники, используемой в 
инфокоммуникационных системах  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Изучение базовых логических элементов вычислительной 
техники.  
Изучение принципов проектирования устройств заданного 
функционала.  
Изучение принципов построения устройств комбинационного 
типа.  
Изучение принципов построения устройств 
последовательностного типа.  
Изучение принципов построения запоминающих устройств 
вычислительной техники.  
Приобретение навыков компьютерного моделирования 
цифровых устройств вычислительной техники.  
  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Базовые логические элементы вычислительной 
техники 
Модуль 2. Проектирование цифровых устройств, выполняющих 
произвольно заданную функцию 
Модуль 3. Комбинационные устройства вычислительной техники 
Модуль 4. Последовательностные устройства в вычислительной 
технике 
Модуль 5. Запоминающие устройства в вычислительной технике 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОПК-3; ПК-4; ПК-14;  
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учебной дисциплины 
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