
Аннотация 

к программе учебной дисциплины 

«Цифровая схемотехника» 

 

Дисциплина учебного плана подготовки специалиста по электронным приборам и устройствам по 

специальности 11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств. 

 Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

производить выбор элементной базы для проектирования цифровых схем; производить синтез и анализ цифровых 

схем; проводить исследование типовых схем цифровой электроники; выполнять упрощение логических схем. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: классификацию    и способы описания цифровых устройств; принципы 

действия цифровых устройств комбинационного и последовательного типа; основные методы цифровой обработки 

сигналов. 

 Учебная дисциплина «Цифровая схемотехника» входит в цикл ОП и служит основой для изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять сборку, монтаж и демонтаж электронных приборов и устройств в соответствии с 

требованиями технической документации. 

ПК 1.2. Выполнять настройку и регулировку электронных приборов и устройств средней сложности с 

учетом требований технических условий (ТУ). 

ПК 2.1. Производить диагностику работоспособности электронных приборов и устройств средней 

сложности. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику аналоговых, импульсных, цифровых и со встроенными 

микропроцессорными системами устройств средней сложности для выявления и устранения неисправностей и 

дефектов. 

ПК 2.3. Выполнять техническое обслуживание электронных приборов и устройств в соответствии с 

регламентом и правилами эксплуатации. 

ПК 3.1. Разрабатывать структурные, функциональные и принципиальные схемы простейших электронных 

приборов и устройств. 

ПК 3.2. Разрабатывать проектно-конструкторскую документацию печатных узлов электронных приборов и 

устройств и микросборок средней сложности. 

 


