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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма контроля 

1 Базовые цифровые микросхемы 18 экзамен, лабораторная 

работа №1 

2 Цифровые функциональные узлы 20 лабораторная работа №2, 

лабораторная работа №3, 

тест ТТК-1 экзамен 

3 Динамика цифровых схем 4 экзамен  

4 Большие интегральные схемы 12 экзамен, тест ТТК-2, ре-

ферат 

 

Тема 1. Базовые цифровые микросхемы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме этого, студенту необхо-

димо выполнить лабораторную работу №1, посвященную интегральным ТТЛ-

схемам, интегральным триггерным схемам ТТЛ, генераторам импульсов на 

элементах ТТЛ. 

Литература (основная): 

[1], стр. 38-86, [4], стр. 55-89. 

Дополнительная литература: 

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

7. Райхлин В.А. Схемы преобразования и формирования импульсов. Ла-

бораторный практикум – Казань: КАИ им. А.Н. Туполева, 1978. 

8. Павлович О.Г.  Интегральные ТТЛ-схемы. Лабораторный практикум – 

Казань: КАИ им. А.Н. Туполева, 1978 (1995). 

10. Электроника /http://www.electronics.ru/ 

Интернет ресурсы: 

11. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

Тема 2. Цифровые функциональные узлы.  

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен также выпол-

http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
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нить 2 лабораторные работы: реализуемость последовательностных схем, инте-

рактивная система синтеза автоматов.  

Литература (основная): 

[1], стр. 105-138; [2], стр. 31-48; [3], стр. 35-66; [4], стр. 90-129. 

Дополнительная литература: 

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

6. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной 

технике /Под ред. Б.Н. Файзулаева и Б.В. Тарабрина – М: Радио и связь, 1988. 

9. Арсентьев С.А., Вершинин И.С. Цифровая схемотехника. Компьютер-

ный практикум – Казань: Кафедра ЭВМ КГТУ им. А.Н. Туполева, 2005 

10. Электроника /http://www.electronics.ru/ 

Интернет ресурсы: 

11. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

Тема 3. Динамика цифровых схем 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы.  

Литература (основная): 

[4], стр. 150-172. 

Дополнительная литература: 

6. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной 

технике /Под ред. Б.Н. Файзулаева и Б.В. Тарабрина – М: Радио и связь, 1988. 

10. Электроника /http://www.electronics.ru/ 

Интернет ресурсы: 

11. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

 

http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37
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Тема 4. Большие интегральные схемы 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указан-

ную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе до-

полнительную литературу и интернет-ресурсы. Кроме этого студент должен 

ознакомиться с микросхемами ОЗУ и ПЗУ, согласно методическим указаниям к 

практическим занятиям, выбрать по одной микросхеме каждого раздела и под-

готовить реферат, включающий в себя УГО микросхемы, маркировка выводов, 

цоколевка корпуса и описание микросхемы 

Литература (основная): 

[4], стр. 205-280. 

6. Применение интегральных микросхем в электронной вычислительной 

технике /Под ред. Б.Н. Файзулаева и Б.В. Тарабрина – М: Радио и связь, 1988. 

10. Электроника /http://www.electronics.ru/ 

Интернет ресурсы: 

11. http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37 Элементная база и ком-

поненты РЭА. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioforall.ru/2010-01-14-20-59-37

