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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Комплект фонда оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины ОП.08 Цифровая схемотехника для специальности 27.02.03 

Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном транспорте) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь представление: 

 о роли и месте дисциплины в профессиональной деятельности техника; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать типовые средства вычислительной техники и программного обеспечения; 

 проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых схемотехнических 

устройств по функциональным схемам. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

 алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями  

 

Код ПК ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1 

 

У1– использовать типовые средства 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

У2− проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по 

функциональным схемам. 

З1– виды информации и способы 

ее представления в ЭВМ; 

З2− алгоритмы 

функционирования цифровой 

схемотехники. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.08 Цифровая 

схемотехника для базовой подготовки осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий (защита рефератов или презентаций). Итоговая аттестация в форме 

экзамена. Обучающийся будет допущен до экзамена, если будут выполнены и зачтены 

практические работы, контрольная работа и выполнены на положительные оценки тематические 

самостоятельные работы. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Умения: 

У1– использовать типовые средства 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

У2− проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по 

функциональным схемам. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 

решение ситуационных задач. 

 Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

Знания: 

З1– виды информации и способы ее 

представления в ЭВМ; 

З2− алгоритмы функционирования цифровой 

схемотехники. 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 

решение ситуационных задач. 

 Текущий контроль в форме: 

- устного опроса по темам; 

- защиты практических занятий; 

- ответов на контрольные вопросы; 

- выполнение индивидуальных заданий 

(сообщений, презентаций, рефератов). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 

дисциплины 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые  

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических 

процессов ремонтов пути; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы учебной 
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оценивать их 

эффективность и качество. 

Оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач 

дисциплины 

ПК 1.1. Анализировать 

работу станционных, 

перегонных, 

микропроцессорных и 

диагностических систем 

автоматики по 

принципиальным схемам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наличие практического опыта 

эксплуатации станционных, 

перегонных, микропроцессорных и 

диагностических систем 

железнодорожной автоматики 

умение: 

читать принципиальные схемы 

станционных устройств автоматики; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

части станции станционными 

системами автоматики; 

читать принципиальные схемы 

перегонных устройств автоматики; 

выполнять работы по 

проектированию отдельных 

элементов проекта оборудования 

участка перегона системами 

интервального регулирования 

движения поездов; 

анализировать процесс 

функционирования 

микропроцессорных и 

диагностических систем автоматики 

и телемеханики в процессе 

обработки поступающей 

информации 

знание: 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования станций системами 

автоматики; 

логики построения, типовых 

схемных решений станционных 

систем автоматики; 

принципов построения 

принципиальных и блочных схем 

станционных систем автоматики; 

принципов построения 

принципиальных и блочных схем 

систем автоматизации и 

механизации сортировочных 

станций; 

принципов осигнализования и 

маршрутизации станций; 

основ проектирования при 

оборудовании станций 

устройствами станционной 

автоматики; 

защита отчетов по 

лабораторным работам и 

практическим занятиям;  

деловые и ролевые игры,  

разбор конкретных 

ситуаций; зачет по каждому 

разделу учебной 

дисциплины;  
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алгоритмов функционирования 

станционных систем автоматики; 

принципов работы станционных 

систем электрической 

централизации по принципиальным 

и блочным схемам; 

принципов работы схем 

автоматизации и механизации 

сортировочных станций по 

принципиальным и блочным 

схемам; 

принципов построения кабельных 

сетей на станциях; 

эксплуатационно-технических основ 

оборудования перегонов системами 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ЦИФРОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые У, 

З, ОК, ПК 

Проверяемые У, З, 

ОК, ПК 

    

Введение.  

Устный опрос  У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 1. 

Арифметические 

основы цифровой 

схемотехники 

   

Тема 1.1. Формы 

представления 

числовой информации 

в цифровых 

устройствах 

Устный опрос, оценка 

результатов практических 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 1.2. 

Арифметические 

операции с 

кодированными 

числами 

Устный опрос, оценка 

результатов практической 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 2. Логические 

основы цифровой 

схемотехники 

   

Тема 2.1. 

Функциональная 

логики 

Устный опрос, оценка 

результатов практической и 

самостоятельной работы,  

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 2.2. Основы 

синтеза цифровых 

логических устройств 

Устный опрос, оценка 

результатов практической 

работы,  

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 2.3. Цифровые 

интегральные 

микросхемы 

Устный опрос, оценка 

результатов практической 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 3. 

Последовательностные 

цифровые устройства 

— цифровые 

автоматы 

   

Тема 3.1 Цифровые 

триггерные схемы 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 
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Тема 3.2. Цифровые 

счетчики импульсов 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 3.3. Регистры 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 4. 

Комбинационные 

цифровые устройства 

   

Тема 4.1. Шифраторы 

и дешифраторы 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 4.2. 

Преобразователи 

кодов 

 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 4.3. 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 4.4. 

Комбинационные 

двоичные сумматоры 

 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 4.5. Цифровые 

компараторы 

Устный опрос У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 5. Цифровые 

запоминающие 

устройства 

   

Тема 5.1. 

Классификация и 

параметры 

запоминающих 

устройств 

 

Устный опрос У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 5.2. Оперативные 

запоминающие 

устройства 

Устный опрос, письменная 

работы 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 5.3. Постоянные 

запоминающие 

устройства 

Устный опрос У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 
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Раздел 6. Аналого-

цифровые и цифро-

аналоговые 

преобразователи 

информации 

   

Тема 6.1. Цифро-

аналоговые 

преобразователи 

(ЦАП) кода в 

напряжение 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 6.2. Аналого-

цифровые 

преобразователи 

(АЦП) информации 

Устный опрос, оценка 

результатов лабораторной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Раздел 7. 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные 

устройства 

   

Тема 7.1. Общие 

сведения о 

микропроцессорах и 

микропроцессорных 

системах 

Устный опрос, оценка 

результатов самостоятельной 

работы, 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

Тема 7.2. 

Микропроцессорные 

устройства 

Устный опрос У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1 

У1, У2 

З1, З2 

ОК 01, ОК 02, ПК 

1.1 

   Экзамен 
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ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.08 Цифровая схемотехника 

осуществляется преподавателем в процессе проведения: 

 практических занятий,  

 тестирования, 

 опроса,  

 выполнения обучающимися самостоятельной работы, индивидуальных заданий и т.д. 

Тестирование направлено на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями в области по дисциплине. Тестирование занимает часть учебного занятия 

(10-30 минут), правильность решения разбирается на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

На комбинированных занятиях осуществляется защита представленных рефератов 

(докладов, проектов), творческих работ или выступлений обучающихся. 

Практические занятия проводится в часы, выделенные учебным планом для отработки 

практических навыков освоения компетенциями, и предполагают аттестацию всех обучающихся 

за каждое занятие.  

Собеседование посредством использования устного опроса на занятии позволяет выяснить 

объем знаний обучающегося по определенной теме, разделу, проблеме. 

Доклад, сообщение является продуктом самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Продуктом самостоятельной работы обучающегося является и реферат, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОП.08 ЦИФРОВАЯ 

СХЕМОТЕХНИКА 

 

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники 

 

Устный опрос 

  

1. Что называется, системой счисления?  

2. Какие системы счисления вы знаете?  

3. Что такое позиционная и непозиционная система счисления?  

4. Как производится перевод чисел в другую систему счисления, используя деление в «столбик»? 

5. Что называется, основание системы счисления?  

6. Правило перевода чисел между системами счисления с основаниями вида 2n.  

7. Как выполняются арифметические действия над натуральными числами?  

8. Как кодируется в двоичной системе знак перед числом?  

9. Правило преобразования числа в прямом коде в число в обратном коде.  

10. Правило преобразования числа в прямом коде в число в дополнительном коде.  

11. Особенности представления чисел с фиксированной и плавающей запятой.  

12. В каких случаях удобно пользоваться представлением чисел с фиксированной запятой?  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов.  

 

Общее число баллов 12. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б.  

  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (12 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9-10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7-8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

1. Системы счисления бывают ____________  

2. Римская система счисления ____________ система  

3. От чего зависит длина записываемого числа? Ответ:______________________  

4.Напишите число 255:  

А) в двоичной системе, 

Б) в восьмеричной системе, 

В) в шестнадцатеричной. 

5.Чем отличается дополнительный код от обратного? Ответ:_______________________  

6.При выполнении какого арифметического действия удобно пользоваться дополнительным 

кодом?  

Ответ:_______________________  

7.В каких случаях используется числа с плавающей запятой?  

Ответ:_________________  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач ( в том числе, профессиональных : анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых и ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов. 

  

Общее число баллов 14. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-2 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 – 14 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники 

 

Устный опрос 

 

1. Перечислите функции алгебры логики?  

2. Изобразите аналитическое выражение, таблицу истинности, УГО логической функции «НЕ».  

3. Изобразите аналитическое выражение, таблицу истинности, УГО логической функции «И».  

4. Изобразите аналитическое выражение, таблицу истинности, УГО логической функции «ИЛИ».  

5. Изобразите аналитическое выражение, таблицу истинности, УГО логической функции «И-НЕ».  

6. Изобразите аналитическое выражение, таблицу истинности, УГО логической функции «ИЛИ-

НЕ».  

7. Перечислите аксиомы алгебры логики?  

8. Напишите дистрибутивный закон?  

9. Напишите коммуникативный закон?  

10. Напишите ассоциативный закон?  

11. Напишите закон поглощения?  

12. Напишите закон склеивания?  

13. Напишите закон де Моргана?  

14. Расшифруйте и приведите пример СДНФ?  

15. Расшифруйте и приведите пример СКНФ?  

16. Расскажите правила минимизации логических функций с помощью карт Карно?  

  

Критерии оценивания:  

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

Общее число баллов 16. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 16 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  

 

Письменный опрос 

 

 

1. Перечислите логические функции_____________________________  

2. Второе название функции «И-НЕ» ____________________________  

3. Второе название функции «ИЛИ-НЕ»__________________________  

4. Напишите формулу ассоциативного закона: ____________________  

5. Напишите формулу коммутативного закона:____________________  

6. Напишите формулу дистрибутивного закона:___________________  

7. Напишите формулу закона склеивания:________________________  

8. Напишите формулу закона поглощения:_______________________  

9. Напишите формулу де Моргана:______________________________  
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10. Перечислите методы минимизации логических функций___________  

11. Расшифруйте абревиатуру СКНФ :_______________________  

12. Расшифруйте абревиатуру СДНФ :_______________________  

13. Расскажите, что понимают под узлом, блоком _____________________  

14. Расскажите, что понимают под ТЭЗом___________________________  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов. 

 

Общее число баллов 14. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 – 14 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 3. Последовательностей цифровые устройства – цифровые автоматы 

 

Устный опрос 

 

1. Принцип построения триггеров?  

2. Какие виды триггеров используются в цифровых схемах.  

3. Как D-триггер поставить в счѐтный режим.  

4. Как из D-триггера получить ячейку памяти.  

5. Как из JK-триггера получить D-триггер.  

6. Какое устройство называется счѐтчиком.  

7. Назовите типы счѐтчиков.  

8. Как работает асинхронный счѐтчик?  

9. Как работает синхронный счѐтчик?  

10. Как работает реверсивный счѐтчик?  

11. Постройте реверсивнй двухразрядный счѐтчикна D-триггерах?  

12. Какое устройство называется регистром?  

13. Как работает асинхронный регистр?  

14. Как работает синхронный регистр?  

15. Как работает кольцевой регистр?  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

  

Общее число баллов 15. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 - 15 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 -13 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -12 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

 

1. Нарисуйте схему RS-триггера на логических элементах________________  

2. Назовите виды триггеров _______________________  

3. Как получить D-триггер из RS-триггера ______________________  

4. Как получить D-триггер из JK-триггера: ______________________  

5. Нарисуйте схему суммирующего счѐтчика на D-триггерах:____________  

6. Как получить схему вычитающего счѐтчика из суммируещего:__________  

7. Нарисуйте схему ассинхронного счѐтчика:_________________________  

8. Нарисуйте схему синхронного счѐтчика:___________________________  

9. Нарисуйте схему реверсивного счѐтчика:__________________________  

10. Нарисуйте схему паралелльного регистра __________________________  

11. Нарисуйте схему паралелльного регистра:_______________________  

12. Нарисуйте схему сдвигающего регистра:_______________________  

13. Нарисуйте схему кольцевого регистра: _____________________  

 

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных  

функций в деловых и ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов. 

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства. 

 

Устный опрос 

 

1. Какое устройство называется дешифратором?  

2. Назначение дешифраторов?  

3. Назначение шифраторов?  

4. Что называется, униполярным позиционнм кодом?  

5. Назначение преобразователей кодов?  

6. Принцип построения преобразователей кодов?  

7. Назначение мультиплексоров.  

8. Принцип построения мультиплексоров?  

9. Назначение демультиплексоров?  

10. Можно ли демультиплексор получить из мультиплексора?  

11. В каких случаях используется полусумматор?  

12. Чем отличается сумматор от полусумматора?  

13. В каких случаях используется полный сумматор?  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

1. Определите сколько выходов должно быть у шифратора на 5 входов .  

2. Нарисуйте схему шифратора на 5 входов на логических элементах.  

3. Что называется, униполярным позиционным кодом: __________________  

4. Области применения шифраторов: ______________________  

5. Что называется дешифратором:________________  

6. Области применения дешифраторов:_________________  

7. Нарисуйте схему дешифратора на 5 входов на логических элементах:____  

8. Назначение мультиплексоров:___________________________  

9. Принцип построения мультиплексоров на логических элементах:_______  

10. Как использовать мультиплексор в качестве демультиплексора: _______  

11. Нарисуйте схему полусумматора:_______________________  

12. Нарисуйте схему полного сумматора:_______________________  

13. Чем отличается полусумматор от полного сумматора: ________________  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных : анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов;  

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства. 

 

Устный опрос 

 

1. Какое устройство называется запоминающим устройством?  

2. Назначение запоминающих устройств?  

3. Какие виды запоминающих устройств используются?  

4. Какими параметрами характеризуются запоминающие устройства?  

5. Назначение оперативного запоминающего устройства - ОЗУ?  

6. На каких логических узлах строится статическое ОЗУ?  

7. На каких логических узлах строится динамическое ОЗУ?  

8. Принцип построения ОЗУ?  

9. Как построить многоразрядное ОЗУ, если имеются одноразрядные микросхемы?  

10. Какпостроить ОЗУ большой ѐмкости при наличии микросхем на меньшую ѐмкость?  

11. Какие знаете виды полупроводниковых постоянных запоминающих устройств?  

12. Как стираются ПЗУ с ультрафиолетовым стирание?  

13. Какие основные выводы должны иметь ОЗУ и ПЗУ?  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

1. Определение запоминающего устройства.  

2. Какие виды запоминающих устройств вы знаете.___________________  

3. Назначение оперативного запоминающего устройства-ОЗУ: 

_________________________________________________________________  

4. На каких элементах строятся ОЗУ: ______________________  

5. По принципу работы ОЗУ делятся на:________________  

6. Какие действия нужно выполнить для записи в ОЗУ:_________________  

7. Какие действия нужно выполнить для чтения из ОЗУ:____________  

8. Какие виды адресации применяются в ЗУ:___________________________  

9. Какие особенности работы с динамическим ОЗУ:________  

10. ПО какому принципу работает ОЗУ называемое стеком: _____________  

11. Какие виды полупроводниковых постоянных запоминающих устройств вы знаете_______  

12. Что такое УФПЗУ:_______________________  

13. Что такое РПЗУ: _____________________  

  

  

Критерии оценивания: 

 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующей в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к  

практическому решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных 

ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных 

функций в деловых и ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов;  

 

Общее число баллов 13 (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (11 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (8 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 6. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 

информации. 

 

Устный опрос 

 

1. Какое устройство называется цифро-аналоговым преобразователем -ЦАП?  

2. Из каких блоков состоит ЦАП?  

3. Принцип работы ЦАП?  

4. Можно ли построить ЦАП на основе ПЗУ?  

5. Какими параметрами характеризуется ЦАП ?  

6. Назначение и области применения ЦАП?  

7. Какое устройство называется аналого-цифровым преобразователем -АЦП?  

8. Из каких блоков состоит АЦП?  

9. Принцип работы АЦП?  

10. Принцип работы АЦП с двойным интегрированием?  

11. Принцип работы АЦП параллельного типа?  

12. Какими параметрами характеризуется АЦП ?  

13. Назначение и области применения АЦП?  

  

Критерии оценивания: 

1.Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем. 

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

1. Что называется, цифро-аналогововым преобразователем – ЦАП?  

2. Принцип работы ЦАП с двоично-взвешенными сопротивлениями.  

3. Принцип работы ЦАП с матрицй R-2R.  

4. Какими параметрами характеризуются ЦАП?  

5. Области применения ЦАП?  

6. Что называется, аналогово-цифровым преобразователем – АЦП?  

7. Принцип работы АЦП с единичным приближением:_________________  

8. Принцип работы АЦП с двоично-взвешенным приближением:________ 

9. Принцип работы с двойным интегрированием:_______________________  

10. Какими параметрами характеризуются АЦП?  

11. Области применения АЦП?  

  

Критерии оценивания: 

 

1. Сформированность практических умений, необходимых в последующей в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов. 

 

Общее число баллов 11. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (11 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9 -10 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7 -8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства 

 

Устный опрос 

 

1. Какое устройство называется микропроцессором?  

2. Из каких блоков состоит микропроцессор?  

3. Чем от микропроцессора отличается микроконтроллер?  

4. Какими параметрами характеризуются микроконтроллеры?  

5. По каким двум принципам строятся микроЭВМ?  

6. Чем характерна гарвардская архитектура микроконтроллеров ?  

7. Назначение таймеров в микроконтроллере.  

8. Какие виды портов встречаются в микроконтроллерах?  

9. Различие между CISC и RISC архитектурами?  

10. Какой принцип положен в основу языка программирования Assembler?  

11. Как в микроконтроллере выполняются команды программы?  

12. В чѐм заключается постановка задачи и составление алгоритма?  

13. Как программируется микроконтроллер?  

  

Критерии оценивания: 

 

1. Сформированность практических умений, необходимых в последующем в профессиональной 

деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов, чтения и построения цифровых 

схем;  

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13,5 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (10 -11 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (10 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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Письменный опрос 

 

1. Что называется, микропроцессором?  

2. Перечислите основные блоки микропроцессора.  

3. Охарактеризуйте назначение каждого из блоков микропроцессора.  

4. Что называется, микроконтроллером?  

5. Перечислите основные блоки микроконтроллера.  

6. Охарактеризуйте назначение каждого из блоков микроконтроллера.  

7. Какими параметрами характеризуются микроконтроллеры?  

8. Чем различаются принципы построения архитектуры ЭВМ фон Неймана и Гарварского 

университета?  

9. Принципы постановки задачи?  

10. Принципы построения алгоритма работы устройства:_________________  

11. Как производится выделение подпрограмм:_________________________  

12. Основные граппы команд в языке Ассемблер:_______________________  

13. Различие между CISC и RISC архитектурами?  

  

Критерии оценивания: 

 

1. Сформированность практических умений, необходимых в последующей в  

профессиональной деятельности;  

2. Знание основных теорий, закономерностей и понятий, и их применение к практическому 

решению задач (в том числе, профессиональных: анализ производственных ситуаций, решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в деловых и 

ролевых играх и т.п.);  

3. Закрепление навыков математических вычислений, расчетов;  

 

Общее число баллов 13. (зачѐт)  

Каждый верный ответ-1 б  

 

Из количества набранных баллов:  

90-100% (13 б) - оценка 5 «зачтено»,  

80-89% (9 -12 б) - оценка 4 «зачтено»,  

70-79% (7 -8 б) - оценка 3 «зачтено»,  

69% менее (6 б) - оценка 2 «не зачтено».  
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ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЭКЗАМЕН 

 

 

1. Перечислите функции алгебры логики? 

2. Расшифруйте и  приведите пример СДНФ? 

3. Расшифруйте и  приведите пример СКНФ? 

4. Напишите формулу де Моргана с доказательством 

5. Перечислите методы минимизации логических функций 

6. Принцип построенния триггеров? 

7. Как работает асинхронный счѐтчик? 

8. Как работает синхронный счѐтчик? 

9. Как работает асинхронный регистр? 

10. Как работает синхронный регистр? 

11. Какие виды триггеров используются в цифровых схемах. 

12. Нарисуйте схему RS-триггера на логических элементах 

13. Какое устройство называется дешифратором? 

14. Назначение дешифраторов? 

15. Назначение шифраторов? 

16. Назначение преобразователей кодов? 

17. Принцип построения преобразователей кодов? 

18. Назначение мультиплексоров. 

19. Принцип построения мультиплексоров? 

20. Назначение демультиплексоров? 

21. Принцип построения мультиплексоров на логических элементах 

22. Какое устройство называется запоминающим устройством? 

23. Назначение запоминающих устройств? 

24. На каких логических узлах строится статическое ОЗУ? 

25. На каких логических узлах строится динамическое ОЗУ? 

26. Принцип построения ОЗУ? 

27. Какое устройство называется цифро-аналоговым преобразователем -ЦАП? 

28. Из каких блоков состоит ЦАП? 

29. Принцип работы ЦАП? 

30. Какими параметрами характеризуется ЦАП ? 

31. Какое устройство называется аналого-цифровым преобразователем -АЦП? 

32. Из каких блоков состоит АЦП? 

33. Принцип работы АЦП? 

34. Принцип работы ЦАП с двоично-взвешенными сопротивлениями. 

35. Какими параметрами характеризуются ЦАП? 

36. Области применения АЦП? 

37. Области применения ЦАП? 

38. Какое устройство называется микропроцессором? 

39. Из каких блоков состоит микропроцессор? 

40. Что называется, микроконтроллером? 

41. Охарактеризуйте назначение каждого из блоков микроконтроллера. 

42. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

43. Мультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

44. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

45. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах. 
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46. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

47. Полусумматоры и полувычитатели. 

48. Одноразрядный полный сумматор. 

49. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

50. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 

51. Асинхронный RS-триггер. 

52. JK-триггер. 

53. D-триггер. Делители частоты. 

54. Регистры. Основные сведения. 

55. Реверсивные регистры сдвига. 

56. Счетчики. Основные сведения. 

57. Асинхронные и синхронные счетчики. 

58. Счетчики с произвольным модулем счета. 

59. Примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

60. Построение делителя частоты с произвольным коэффициентом деления. 

61. Запоминающие устройства. Основные сведения. 

62. Оперативное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

63. Постоянное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

Перепрограммируемое запоминающее устройство. 

64. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

65. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием 

токов. 

66. Классификация АЦП. Параллельные АЦП. 

67. АЦП поразрядного уравновешивания, двойного интегрирования. 

68. Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

69. Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности применения. 

70. Внутренняя структура ПЛИС. 

71. Транзисторы; виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

72. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры  
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

    

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

1. Перечислите функции алгебры логики? 

2. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

3. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 

4. Приведите примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

5.  Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности применения. 

6.  Произвести арифметические действия над числами переведя их в двоичную систему в 

обратном и дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (-А) и (-В) 

А=33, В=41 

 

Преподаватель________________ В.В. Харламова  
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

1. Как работает синхронный счѐтчик? 

2. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах. 

3. Регистры. Основные сведения. 

4. Счетчики. Основные сведения. 

5. Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в ДДК 8-4-2-1 в обратном и 

дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (+А) и (-В) 

А=51, В=34 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                               

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СДНФ? 

2. Мультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

3. Регистры. Основные сведения. 

4. Счетчики с произвольным модулем счета. 

5. Внутренняя структура ПЛИС. 

6. Перевести числа в двоичную систему и сложить в прямом обратном и дополнительном коде 

(+А) и (+В), (-А) и (+В), (+А) и (-В), (-А) и (-В): 

А=36, В=28 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Перечислите методы минимизации логических функций 

2. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

3. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

4. Асинхронные и синхронные счетчики. 

5. Классификация АЦП. Параллельные АЦП. 

6. Минимизируйте функции 4-х переменных с помощью карт Карно. Результатом дизъюнкции 

являются строки 1, 2, 5, 7, 0, 4, 12, 14, 10 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



31 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный регистр? 

2. Какое устройство называется микропроцессором? 

3. Асинхронный RS-триггер. 

4. Оперативное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

5. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием токов. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в ДДК 8-4-2-1 в обратном и 

дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (+А) и (-В) 

А=25, В=37 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



32 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Напишите формулу де Моргана с доказательством 

2. Из каких блоков состоит микропроцессор? 

3. JK-триггер. 

4. Построение делителя частоты с произвольным коэффициентом деления. 

5. АЦП поразрядного уравновешивания, двойного интегрирования. 

6. Минимизируйте функции 3-х переменных с помощью карт Карно. Результатом 

дизъюнкции являются строки 2, 6, 1, 0, 4, 3 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



33 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный регистр? 

2. Области применения ЦАП? 

3. Асинхронный RS-триггер. 

4. Счетчики. Основные сведения. 

5. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

6. Перевести числа в двоичную систему и сложить в прямом обратном и дополнительном 

коде (+А) и (+В), (-А) и (+В), (+А) и (-В), (-А) и (-В): 

А=29, В=31 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



34 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Принцип построенния триггеров? 

2. Области применения ЦАП? 

3. Одноразрядный полный сумматор. 

4. Запоминающие устройства. Основные сведения. 

5. АЦП поразрядного уравновешивания, двойного интегрирования. 

6. Минимизируйте функции 4-х переменных с помощью карт Карно. Результатом 

дизъюнкции являются строки 1, 3, 5, 7, 13, 4, 12, 14, 10 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



35 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СДНФ? 

2. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

3. Полусумматоры и полувычитатели. 

4. Счетчики. Основные сведения. 

5. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры 

6. Минимизируйте функцию 4-х переменных с помощью карт Вейча-Карно (по точкам) 

𝑓(𝑐𝑑𝑤𝑧 ) = 𝑐𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐𝑑 𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑𝑤𝑧 + 𝑐𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑 𝑤𝑧 + 𝑐𝑑𝑤𝑧  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



36 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает синхронный счѐтчик? 

2. Охарактеризуйте назначение каждого из блоков микроконтроллера. 

3. Одноразрядный полный сумматор. 

4. Реверсивные регистры сдвига. 

5. Классификация АЦП. Параллельные АЦП. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в двоичную систему в 

обратном и дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (+А) и (-В) 

А=42, В=16 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



37 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Перечислите функции алгебры логики? 

2. Какое устройство называется микропроцессором? 

3. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

4. Запоминающие устройства. Основные сведения. 

5. Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности применения. 

6. Перевести числа в двоичную систему и сложить в прямом обратном и дополнительном коде 

(+А) и (+В), (-А) и (+В), (+А) и (-В), (-А) и (-В): 

А=41, В=18 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



38 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СКНФ? 

2. Что называется, микроконтроллером? 

3. Полусумматоры и полувычитатели. 

4. Реверсивные регистры сдвига. 

5. Транзисторы; виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

6. Минимизируйте функции 4-х переменных с помощью карт Карно. Результатом дизъюнкции 

являются строки 0, 2, 3, 6, 11, 4, 12, 14, 10 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



39 

 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Принцип построенния триггеров? 

2. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

3. D-триггер. Делители частоты. 

4. Построение делителя частоты с произвольным коэффициентом деления. 

5.  Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

6. Минимизируйте функцию 4-х переменных с помощью карт Вейча-Карно (по точкам) 

𝑓(𝑐𝑑𝑤𝑧 ) = 𝑐𝑑 𝑤𝑧 + 𝑐𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑 𝑤 𝑧 + 𝑐𝑑 𝑤 𝑧 + 𝑐𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑𝑤 𝑧 + 𝑐 𝑑𝑤𝑧 + 𝑐𝑑 𝑤𝑧 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ /Харламова В.В. 

  



40 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СКНФ? 

2. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах. 

3. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

4. Постоянное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

Перепрограммируемое запоминающее устройство. 

5. Транзисторы; виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

6. Перевести числа в двоичную систему и сложить в прямом обратном и дополнительном коде 

(+А) и (+В), (-А) и (+В), (+А) и (-В), (-А) и (-В): 

А=15, В=30 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



41 

 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный счѐтчик? 

2. Что называется, микроконтроллером? 

3. Регистры. Основные сведения. 

4. Счетчики с произвольным модулем счета. 

5. Внутренняя структура ПЛИС. 

6. Минимизируйте функции 3-х переменных с помощью карт Карно. Результатом дизъюнкции 

являются строки 1, 2, 5, 7, 0, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



42 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Перечислите методы минимизации логических функций 

2. Охарактеризуйте назначение каждого из блоков микроконтроллера. 

3. Одноразрядный полный сумматор. 

4. Оперативное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

5. Программируемые интегральные схемы (ПЛИС), назначение, особенности применения. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в двоичную систему в 

обратном и дополнительном коде: 

(-А) и (-В), (+А) и (-В) 

А=17, В=50 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

 

 

  



43 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный счѐтчик? 

2. Из каких блоков состоит микропроцессор? 

3. JK-триггер. 

4. Примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

5. АЦП поразрядного уравновешивания, двойного интегрирования. 

6. Напишите число 989,52210:  

А) в двоичной системе, 

Б) в восьмеричной системе, 

В) в шестнадцатеричной. 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



44 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает синхронный счѐтчик? 

2. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

3. D-триггер. Делители частоты. 

4. Асинхронные и синхронные счетчики. 

5. Классификация АЦП. Параллельные АЦП. 

6. Минимизируйте функции 3-х переменных с помощью карт Карно. Результатом 

дизъюнкции являются строки 3, 6, 1, 0, 4 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 

  



45 

 

филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Напишите формулу де Моргана с доказательством 

2. Области применения ЦАП? 

3. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

4. Реверсивные регистры сдвига. 

5. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

6. Минимизируйте функцию 4-х переменных с помощью карт Вейча-Карно (по точкам) 

𝑓(𝑎𝑏𝑐𝑑 ) = 𝑎𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎𝑏 𝑐 𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐𝑑 + 𝑎 𝑏 𝑐𝑑 + 𝑎𝑏𝑐𝑑  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СДНФ? 

2. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

3. D-триггер. Делители частоты. 

4. Счетчики с произвольным модулем счета. 

5. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры 

6. Напишите число 271,8210:  

А) в двоичной системе, 

Б) в восьмеричной системе, 

В) в шестнадцатеричной. 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный регистр? 

2. Какое устройство называется микропроцессором? 

3. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 

4. Асинхронные и синхронные счетчики. 

5. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием токов. 

6. Минимизируйте функции 3-х переменных с помощью карт Карно. Результатом дизъюнкции 

являются строки 0, 2, 5, 7, 4 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Перечислите функции алгебры логики? 

2. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

3. Асинхронный RS-триггер. 

4. Построение делителя частоты с произвольным коэффициентом деления. 

5. Микросхемы: виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры 

6. Минимизируйте функции 4-х переменных с помощью карт Карно. Результатом дизъюнкции 

являются строки 2, 5, 7, 3, 4, 9,12, 14, 10 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Как работает асинхронный счѐтчик? 

2. Реализация комбинационных схем на мультиплексорах. 

3. Триггеры: общие сведения, назначение, условные обозначения. 

4. Запоминающие устройства. Основные сведения. 

5. Программируемые логические матрицы (ПЛМ), назначение, особенности применения. 

6. Минимизируйте функцию 4-х переменных с помощью карт Вейча-Карно (по точкам) 

𝑓(𝑎𝑏𝑐𝑑 ) = 𝑎𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎𝑏 𝑐 𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐𝑑 + 𝑎 𝑏𝑐𝑑 + 𝑎𝑏𝑐 𝑑 + 𝑎𝑏𝑐𝑑 + 𝑎𝑏 𝑐𝑑  

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Принцип построения триггеров? 

2. Демультиплексоры: назначение и принцип работы, таблица истинности. 

3. JK-триггер. 

4. Примеры построения цифровых устройств последовательностного типа. 

5. Цифро-аналоговые преобразователи: с суммированием напряжений, с суммированием токов. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в двоичную систему в 

обратном и дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (+А) и (-В) 

А=25, В=52 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Расшифруйте и  приведите пример СКНФ? 

2. Из каких блоков состоит микропроцессор? 

3. Полусумматоры и полувычитатели. 

4. Постоянное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

Перепрограммируемое запоминающее устройство. 

5. Принцип аналого-цифрового преобразования информации. 

6. Напишите число 622,15210:  

А) в двоичной системе, 

Б) в восьмеричной системе, 

В) в шестнадцатеричной. 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     

―____‖__________20__   

г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Перечислите методы минимизации логических функций 

2. Минимизация логических функций методом карт Карно. 

3. Использование сумматоров для выполнения арифметических операций. 

4. Постоянное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

Перепрограммируемое запоминающее устройство. 

5. Внутренняя структура ПЛИС. 

6. Произвести арифметические действия над числами переведя их в ДДК 8-4-2-1 в обратном и 

дополнительном коде: 

(-А) и (+В), (-А) и (-В) 

А=31, В=41 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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филиала СамГУПС в г. Казани 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Протокол № _____ 

―____‖ 

_____________20__г.  

 

Председатель ПЦК 

__________ 

                                     

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27  

  

ОП.08 Цифровая схемотехника 

 

Группы -  Ш-21  Семестр -4 

    

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________ 

С.А.Семикозова 

     «____»_____20__ г. 

ОК 01 ОК 02 ПК 1.1 

 

1. Напишите формулу де Моргана с доказательством 

2. Что называется, микроконтроллером? 

3. Цифровые компараторы: назначение, принцип работы таблицы истинности. 

4. Оперативное запоминающее устройство: принцип работы, временные диаграммы. 

5. Транзисторы; виды и типы, электрические, конструкторские, технологические, 

эксплуатационные параметры. 

6. Минимизируйте функции 3-х переменных с помощью карт Карно. Результатом 

дизъюнкции являются строки 3, 2, 5, 6, 0, 4 

 

 

 

 

 

Преподаватель________________ / В.В. Харламова 
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Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основная литература 

1.  Фролов В.А. Цифровая схемотехника: учебник часть 2: в 4 ч. — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 400 с. - 

Режим доступа: http://umczdt.ru/books/41/242201/  

2. Фролов В.А. Цифровая схемотехника часть 3: учебник: в 4 ч. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно 

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 600 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/41/242202/ 

3. Фролов В.А. Цифровая схемотехника часть 4: учебник: в 4 ч. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. – 516 с. - Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/41/242204/ 

3.2.2 Дополнительная литература 

1. Галочкин, В. А. Схемотехника аналоговых и цифровых устройств : учебное пособие / В. 

А. Галочкин ; под редакцией С. Н. Елисеев. — Самара : Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 441 c. http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/ 

6 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 

 

http://umczdt.ru/books/41/242201/
http://umczdt.ru/books/41/242202/
http://umczdt.ru/books/41/242204/

