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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Проектирование цифровых устройств

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) 

–  является частью основной профессиональной образовательной 
программы в  соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.01

Компьютерные  системы и комплексы в части 
освоения основного вида  профессиональнойдеятельности

(ВПД):«Проектирование цифровых 
устройств» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции.

2. Выполнять требования технического задания на 
проектирование цифровых устройств.

3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования 
при разработке цифровых устройств.

4. Определять показатели надежности и качества проектируемых 
цифровых устройств.

5. Выполнять требования нормативно-технической документации.

Рабочая программа профессионального модуля может
быть использована      в дополнительном
профессиональном      образовании и  профессиональной 

подготовке работников в данной области при наличии среднего (полного) 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования 
к результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
– применения интегральных схем разной степени интеграции при 
разработке цифровых устройств и проверки их на работоспособность;
– проектирования цифровых устройств на основе пакетов 
прикладных программ;



–оценки качества и надежности цифровых устройств; 
–применения нормативно-технической 
документации; уметь:
– выполнять анализ и синтез комбинационных схем;
– проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их 
на работоспособность;
– разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции;– выполнять требования технического 
задания на проектирование цифровых устройств;
– проектировать топологию печатных плат, конструктивно-технологические 
модули первого уровня с применением пакетов прикладных программ;
– разрабатывать комплект конструкторской документации с использованием 
системы автоматизированного проектирования (САПР);
– определять показатели надежности и давать оценку качества средств 
вычислительной техники (СВТ);
– выполнять требования нормативно-технической документации; 
знать:
– арифметические и логические основы цифровой техники; 
– правила оформления схем цифровых устройств;
– принципы построения цифровых устройств; 
– основы микропроцессорной техники;
– основные задачи и этапы проектирования цифровых устройств;
– конструкторскую документацию, используемую при проектировании;
– условия эксплуатации цифровых устройств, обеспечение их 
помехоустойчивости и тепловых режимов, защиты от механических 
воздействий и агрессивной среды;
– особенности применения систем автоматизированного проектирования, 
пакеты прикладных программ;
– методы оценки качества и надежности цифровых устройств; 
– основы технологических процессов производства СВТ;
– нормативно-техническую документацию: инструкции, регламенты, 
процедуры, технические условия и нормативы.


