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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целью освоения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

является овладение теоретическими и практическими знаниями по цифровым 

устройствам и микропроцессорам для систем связи и инфокоммуникационной техники, 

ориентированными на создание отечественных  импортозамещающих электронных 

средств для обеспечения национальной безопасности страны.  
В результате освоения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры » 

студент приобретает следующие компетенции: 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода); 

 способен искать, отбирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных проектирования, для расчета схем, устройств и приборов и решения 

других конкретных проектных задач;  

 способен проводить необходимые расчеты и проектировать схемы, 

устройства и сети инфокоммуникаций, в том числе с использованием средств 

автоматизации проектирования; 

 владеть методами использования поисковых систем для поиска 

информации в сети Интернет.  

 

Место дисциплины в учебном плане 

Изучение дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» базируется на 

дисциплинах «Дискретная математика», «Электроника», «Физика электронных 

приборов и средств связи»; «Схемотехника телекоммуникационных устройств». 
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Основные положения дисциплины «Цифровые устройства и микропроцессоры» 

используются в дальнейшем при выполнении преддипломной практики и подготовке 

выпускной квалификационной работы, а также при изучении дисциплин профиля 

«Электронные средства мобильной связи и инфокоммуникационной техники». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

cр 

Раздел 1. Цифровые 

электронные устройства.  

12 Знать: основные принципы 

разработки цифровых устройств, 

роль и место таких устройств в 

системах связи  и 

инфокоммуникационной технике.  

Уметь: применять цифровые 

устройства для основных типовых 

технических средств 

инфокоммуникационной техники и  

для систем связи. 

Владеть: методиками решения 

схемотехнических задач, связанных 

с выбором цифровых схем для 

инфокоммуникационных 

устройств, а также оценивать 

эффективность применения 

альтернативных элементов и 

устройств в конкретных ситуациях.  

Практические 

занятия. 

Устный экзамен. 
12 

26 

Раздел 2. Примеры 

реализации 

радиопередатчиков и 

радиоприемников в 

цифровом виде. 

3 Знать: основные способы построения 

радиопередатчиков и 

радиоприемников в цифровым виде. 

Уметь: формулировать назначение 

цифровой аппаратуры передачи и 

обработки сигналов, выявлять 

основные элементы структуры 

цифровых радиопередатчиков и 

радиоприемников. 
Владеть: методиками  увеличения 

частоты дискретизации 

(интерполяции) сигналов и 

уменьшения частоты дискретизации 

(децимациии) сигналов. 

Устный экзамен 

2 

40 

Раздел 3. 

Микропроцессоры. 

7 Знать: основные принципы 

построения микропроцессоров и 

микроконтроллеров для 

инфокоммуникационной техники.  

Практические 

занятия. 

Устный экзамен. 
8 

80 

 



3 

 

 Уметь: применять 

микропроцессоры для основных 

типовых технических средств 

инфокоммуникационной техники и  

для систем связи. 

Владеть: опытом правильного 

выбора микропроцессоров и 

микроконтроллеров на основе 

анализа их параметров и 

характеристик для применения  в 

различных системах связи. 
  

Часов по видам учебных 

занятий: 

22 

22 

146 

Итого часов: 190 

Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары; ср – 

самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Цифровые электронные устройства. 

Тема 1. Цифровое представление преобразуемой информации. Импульсный 

режим работы и цифровое представление преобразуемой информации. Анализ 

статических и динамических параметров в импульсных схемах. Помехоустойчивость в 

импульсных схемах. 

Тема 2. Логические цифровые устройства. Особенности построения логических 

устройств на биполярных и МДП-трнзисторах. Интегральные схемы на биполярных 

транзисторах. Интегральные схемы на приборах с зарядовой связью. Сравнительный 

анализ  БиКМОП интегральных схем и традиционных логических устройств. 

Тема 3. Цифровые электронные устройства. Комбинационные цифровые 

устройства. Декодеры, шифраторы, дешифраторы, преобразователи кодов. 

Мультиплексоры и демультиплексоры, сумматоры. Последовательные цифровые 

устройства. Функциональные схемы, временные диаграммы работы. Триггеры, 

счетчики, регистры. Функциональные схемы, временные диаграммы работы, параметры 

и характеристики. Структура запоминающих устройств. Оперативные запоминающие 

устройства. Постоянные запоминающие устройства. Флэш-память.  

Тема 4. Программируемые логические интегральные схемы.  
Программируемые логические интегральные схемы комбинированной архитектуры. 

Раздел 2. Примеры реализации радиопередатчиков и радиоприемников в 

цифровом виде. 

Тема 1. Цифровые радиопередающие устройства. Микросхемы прямого 

цифрового синтеза. Квадратурные модуляторы. Интерполирующие цифровые фильтры.  

Тема 2. Цифровые радиоприемные устройства. Цифровые преобразователи 

частоты. Цифровые квадратурные демодуляторы. Децимирующие фильтры.  

Раздел 3. Микропроцессоры. 
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Тема 1. Принципы работы микропроцессора. Классификация 

микропроцессоров. Арифметико-логическое устройство. Команда микропроцессора. 

Блок микропрограммного управления. Микропрограммирование.  

Тема 2. Принципы работы микропроцессорной системы. Подключение 

внешних устройств к микропроцессору. Системная шина. Принципы построения 

параллельных и последовательных портов, таймеров. Динамические оперативные 

запоминающие устройства.   

 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 4 год, модуль Параметры 

1 2 

Текущий Контроль 

правильности 

выполнения 

лабораторной 

работы  

* * Отчет по выполненным 

лабораторным работам 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен, 2 вопроса в 

билете 

 

Текущий контроль предусматривает: учет правильности выполнения 

лабораторной работы  в ходе проведения семинарских занятий, защита отчета по 

лабораторным работам.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Промежуточный контроль не предусмотрен. 

Итоговый контроль в форме экзамена проводится в устной форме. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков 

Контроль правильности выполнения лабораторной работы оценивается по 

следующим критериям, соответствующим компетенциям: 

• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• активность в проводимых обсуждениях;  

• способность аргументировано объяснять на защите работы правильность её 

выполнения. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме устного экзамена в конце 

изучения дисциплины после 2 модуля в присутствии преподавателя. На экзамене 

студент выбирает экзаменационный билет, который составляется с учетом пройденного 

материала, как на лекционных, так и на семинарах, и содержит два теоретических 

вопроса. Ответы на предложенные вопросы излагаются в устной форме. После ответа 

студента преподаватель может ему задать уточняющие вопросы по тематике билета. 
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Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств связи 

запрещается. Время подготовки к ответу на вопросы экзамена – 30 мин, в случае. По 

желанию студента и согласию преподавателя возможен досрочный ответ. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в 

течение курса, и оценки за экзамен.  

Накопленная оценка (Онак) (максимум 10 баллов) включает оценку за 

посещение семинаров (Осем), выполнение лабораторных работ (Олр), защита 

лабораторной работы (Оз) и формируется по следующему правилу: 

Онак =0,2Осем + 0,3 Олр + 0,5Оз  

Итоговый экзамен (Оэкз) (максимум 10 баллов): устный экзамен  

Результирующая оценка (Орез) (максимум 10 баллов) по курсу определяется с 

учетом накопленной оценки Онак (с весовым коэффициентом 0,5) и оценки за экзамен 

в конце курса Оэкз (с весовым коэффициентом 0,5) по следующей формуле: 

Орез =0,5Онак + 0,5Оэкз 

Пересдача по дисциплине (Оп) (первая, вторая) представляет собой устный 

экзамен, за который выставляется оценка (максимум 10 баллов).  

Результирующая оценка по дисциплине после пересдачи (Орез пер) (первой, 

второй) определяется с учетом накопленной оценки Онак (с весом 0,5) и оценки за 

пересдачу Оп (с весом 0,5) по следующей формуле: 

Орез пер =0,5Онак + 0,5Оп 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале и качественной шкале. 

Полученные при суммировании значения оценок округляются по 

арифметическим правилам:  

≥x,5 – оценка округляется в большую сторону (х+1); 

<х,5 – оценка округляется в меньшую сторону (х). 

 

Количество 

набранных 

баллов 

Оценка по 

десятибалльной 

шкале 

Оценка по 

качественной шкале 

9,5-10 10 отлично 

8,5-9,4 9 отлично 

7,5-8,4 8 отлично 

6,5-7,4 7 хорошо 

5,5-6,4 6 хорошо 



6 

 

4,5-5,4 5 удовлетворительно 

3,5-4,4 4 удовлетворительно 

2,5-3,4 3 неудовлетворительно 

1,5-2,4 2 неудовлетворительно 

0–1,4 1 не удовлетворительно 

 

Значения накопленной оценки Отк доводится до студентов на сайте дисциплины в 

LMS и на последнем занятии 2-го модуля. 

4. Оценочные средства 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Особенности функционирования и составные элементы логического устройства на 

МДП-транзисторах, статические и динамические параметры электронной схемы. 

2.     Особенности функционирования интегральной схемы на комплементарных МДП 

– транзисторах (КМДП). 

3.   Особенности функционирования схем ТТЛ с диодами Шоттки. 

4.   Особенности функционирования БиКМОП интегральных схем. 

5.   Классификация интегральных схем. Особенности обозначения ИС. 

6.   Основные технологические операции при производстве интегральных схем. 

7.   Основные параметры, характеризующие логический элемент: функциональные, 

режимные, статические, динамические, технико – экономические. 

8.   Современные стандарты цифровых сигналов. 

9.   Классификация интегральных статико – динамических триггеров. 

10.   Особенности функционирования триггеров, синхронизируемых уровнем. 

Временная диаграмма работы. 

11.   Особенности функционирования триггеров, синхронизируемых фронтом. 

Временная диаграмма работы. 

12.   Особенности функционирования синхронных RS – триггеров. 

13.   Особенности функционирования синхронных D – триггеров и T - триггеров. 

14.   Функциональная схема и таблица состояний элемента «Исключающее ИЛИ». 

15.   Функциональная схема и таблица состояний полусумматора. 

16.   Функциональная схема и таблица состояний полного сумматора. 

17.   Функциональная схема мультиплексора. 

18.   Функциональная схема демультиплексора. 

19.   Регистры хранения. Особенности построения и принцип работы. 

20.   Сдвиговые регистры. Особенности построения и принцип работы. 

21.   Двоичные счетчики. Особенности построения и принцип работы. 

22.  Двоично – десятичные счетчики. Особенности построения и принцип работы. 

23.  Реверсивные счетчики. Способ соединения счетчиков с наращиваемой 

разрядностью. 

24.  Особенности функционирования делителей. Примеры построения делителей. 

25.  Оперативные запоминающие устройства.   
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26.  Постоянные запоминающие устройства. Флэш-память.  

27.  Программируемые логические интегральные схемы комбинированной 

архитектуры. 

28.  Квадратурные модуляторы. 

29.  Интерполирующие цифровые фильтры.  

30.  Цифровые преобразователи частоты. 

31.  Цифровые квадратурные демодуляторы. 

32.  Классификация микропроцессоров. 

33.  Команда микропроцессора. Блок микропрограммного управления. 

34.  Принципы построения параллельных и последовательных портов, таймеров. 

35.  Подключение внешних устройств к микропроцессору. Системная шина. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

 

1. Гусев В.Г. , Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника  / Учебник. 6  

изд. – М.: КНОРУС, 2013. – 800 с. 

2. Микушин А.В., Сажнев А.М., Сединин В.И. Цифровые устройства и 

микропроцессоры: учебное пособие/ - СПб.: БХВ – Перербург, 2010. -832 с., ил. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. Микросхемы для аппаратуры космического назначения. Практическое пособие / 

Под общ. Ред. А.Н. Саурова Москва: Техносфера, 2016. – 388 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Библиотека НИУ ВШЭ  URL: https://library.hse.ru/ 
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Углубленное изучение разделов данной дисциплины осуществляется с 

использованием учебных лабораторных стендов National Instruments (13 шт.) для 

исследования цифровых интегральных микросхем и микропроцессоров, включающие 

виртуальные осциллографы, генераторы импульсных сигналов, миллиамперметры, 

вольтметры, источники питания.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


