
 
 
 

 



1. Общие положения 

          Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Цнфровая схемотехника. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  дифференцированного 

зачета.   

КОС разработаны на основании положений: 

-  основной  профессиональной  образовательной  программы  по 

специальности  СПО  220415 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(на железнодорожном транспорте). 

- программы учебной дисциплины  Цнфровая схемотехника 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Результаты обучения 

Освоенные умения и усвоенные знания   

Умения: 

У1.использовать типовые средства вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

У2.проводить контроль и анализ процесса функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по функциональным схемам. 
Знания: 

З1.виды информации и способы ее представления в ЭВМ; 

З2.алгоритмы функционирования цифровой схемотехники. 

 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1.использовать типовые средства вычислительной 

техники и программного обеспечения; 

ПР ДЗ 

У2.проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых схемотехнических 

устройств по функциональным схемам. 

ПР ДЗ 

З1.виды информации и способы ее представления в 

ЭВМ; 

УО ДЗ 



З2.алгоритмы функционирования цифровой 

схемотехники. 

УО ДЗ 

 

 

 

Виды контроля Сокращенное 

обозначение 

Устный опрос УО 

Практическая работа ПР 

Контрольная работа КР 

Дифференцированный 

зачет 

ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

Введение     

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники     

Т. 1.1   Формы представления числовой информации в цифровых устройствах  ПР    

Т. 1.2 Арифметические опе-рации с кодированными числами  ПР    

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники     

Т. 2.1 Функциональная логики   ПР   

Т. 2.2 Основы синтеза цифровых логических устройств   ПР   

Т. 2.3 Цифровые интегральные микросхемы   ПР   

Т. 2.4 Типовые устройства обработки цифровой информации   ПР   

Раздел 3. Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы     

Т. 3.1 Цифровые триггерные схемы    ПР  ПР 

Т. 3.2 Цифровые счетчики импульсов     ПР 

Т. 3.3 Регистры     ПР 

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства     

Т. 4.1 Шифраторы и дешифраторы  ПР    ПР 

Т. 4.2 Преобразователи кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры  ПР    ПР 

Т. 4.3 Комбинационные двоичные сумматоры. Цифровые компараторы  ПР    ПР 

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства     

Т. 5.1 Классификация и параметры запоминающих устройств. Оперативные 

запоминающие устройства 
   ПР  ПР 

Т. 5.2 Постоянные запоминающие устройства    ПР  ПР 

Раздел 6. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 

информации 
   

 

Т. 6.1 Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП) информации 
    ПР 

Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства     

Т. 7.1 Микропроцессорные устройства    ПР  

 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на  

промежуточной аттестации. 
 Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

Введение ДЗ    

Раздел 1. Арифметические основы цифровой схемотехники     

Т. 1.1   Формы представления числовой информации в цифровых устройствах ДЗ    

Т. 1.2 Арифметические опе-рации с кодированными числами ДЗ    

Раздел 2. Логические основы цифровой схемотехники     

Т. 2.1 Функциональная логики  ДЗ   

Т. 2.2 Основы синтеза цифровых логических устройств  ДЗ   

Т. 2.3 Цифровые интегральные микросхемы  ДЗ   

Т. 2.4 Типовые устройства обработки цифровой информации  ДЗ   

Раздел 3. Последовательностные цифровые устройства — цифровые автоматы     

Т. 3.1 Цифровые триггерные схемы   ДЗ ДЗ 

Т. 3.2 Цифровые счетчики импульсов    ДЗ 

Т. 3.3 Регистры    ДЗ 

Раздел 4. Комбинационные цифровые устройства     

Т. 4.1 Шифраторы и дешифраторы ДЗ   ДЗ 

Т. 4.2 Преобразователи кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры ДЗ   ДЗ 

Т. 4.3 Комбинационные двоичные сумматоры. Цифровые компараторы ДЗ   ДЗ 

Раздел 5. Цифровые запоминающие устройства     

Т. 5.1 Классификация и параметры запоминающих устройств. Оперативные 

запоминающие устройства 
  ДЗ ДЗ 

Т. 5.2 Постоянные запоминающие устройства   ДЗ ДЗ 

Раздел 6. Аналого-цифровые (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) 

информации 
   

 

Т. 6.1 Цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП) информации 
   ДЗ 

Раздел 7. Микропроцессоры и микропроцессорные устройства     

Т. 7.1 Микропроцессорные устройства   ДЗ  



6. Структура контрольного задания 

6.1.  Задания для дифференцированного зачета по дисциплине 

Проверка знаний на дифференцированном зачете проводится в форме ответов на вопросы теста  

Вопрос №1 

При логическом отрицании верны следующие утверждения: 

* Если событие А = 1 тогда событие Р = 0; 

- Если событие А = 1 тогда событие Р = 1; 

- Если событие А = 0 тогда событие Р = 0; 

* Если событие А = 0 тогда событие Р = 1; 

 

Вопрос №2 

Как соотносятся  два данных выражения: А * (В + С) , и   А * В + А * С 

* Равны между собой; 

- А * (В + С) больше чем  А * В + А * С; 

- А * (В + С) меньше чем  А * В + А * С;; 

- Задан некорректный вопрос; 

 

Вопрос №3 



Дано число в двоичной системе счисления  101001102. Переведите число в десятичную и шестнадцатиричуную 

системы счисления. 

* 16610   А616 

- 13810   В916 

- 18510   А716 

- 21610   С216 

 

Вопрос №4 

Если на схему симметричного триггера подать напряжение питания, то ….. 

* один из транзисторов начнет приоткрываться; 

* другой из транзисторов начнет призакрываться; 

- оба транзистора начнут приоткрываться; 

- оба транзистора начнут призакрываться; 

 

Вопрос №5 

Оперативно-запоминающее устройство (ОЗУ) является;  и предназначено : 

* Энергозависимым устройством; 

 - Энергонезависимым устройством; 

* Для временного хранения обрабатываемой информации;  



 - Для постоянного хранения файлов данных и программного обеспечения; 

Вопрос №6 

Шифратор - это узел цифровых устройств предназначенный :  

*для преобразования чисел из десятичного кода в двоичный; 

- для преобразования чисел из двоичного кода в десятичный; 

- для передачи сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу; 

- для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам; 

Вопрос №7 

Опрокидывание D-триггера происходит в момент когда : 

-  на его вход D подается импульс высокого логического уровня; 

* на его вход С подается задний фронт импульса высокого логического уровня; 

- на его вход С подается передний фронт импульса низкого логического уровня; 

- на его инверсном выходе появляется импульс высокого уровня; 

Вопрос №8 

В регистр хранения запись осуществляется:  

* В параллельном коде; 

 - В последовательном коде; 

* После подачи короткого импульса на вход С; 

 - После подачи короткого импульса на вход R; 



Вопрос №9 

Демультиплексор - это узел цифровых устройств управляемый:  

* двоичным кодом на его управляющих входах; 

- двоичным кодом на его информационных входах; 

- работой специального генератора импульсов; 

- кодом семисегментного индикатора на его управляющих входах; 

 

Вопрос №10 

Выбор того выхода, куда пересылаются данные в демультиплексоре, определяется:  

* двоичным кодом, поступающим на управляющие (селекторные) входы; 

- десятичным кодом, поступающим на управляющие (селекторные) входы; 

- замыканием специальных ключей; 

  - кодом семисегментного индикатора, поступающим на управляющие     

  (селекторные) входы; 

 

Вопрос №11 

Полный сумматор - это устройство, которое обеспечивает:  

* двоичное сложение с учетом переноса из младшего  разряда; 

* двоичное сложение с учетом переноса в старший разряда; 



- передачу сигнала от нескольких источников по одному физическому каналу; 

- передачу сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам; 

 

Вопрос №12 

Двоичные счетчики предназначены для:  

* подсчета импульсов приходящих на их вход ; 

* для хранения информации о количестве пришедших на вход импульсов; 

-  используется как пороговое устройство для генерации импульсов ;  

  пилообразной формы; 

-  для выпрямления переменного тока; 

 

Вопрос №13  

В качестве делителей частоты могут быть использованы:  

* двоичные счетчики; 

* регистры сдвига (последовательные); 

-  регистры хранения (параллельные); 

-  триггер Шмитта; 

 

Вопрос №14 



Цифро-аналоговый преобразователь - это:  

* узел цифровых устройств; 

* предназначенный для преобразования цифрового сигнала в аналоговый; 

-  предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой; 

-  для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам; 

 

Вопрос №15 

Микропроцессорная большая интегральная схема (КР580ИК80) рассчитана на выполнение: 

* логических операций; 

* арифметических операций; 

-  алгебраических операций; 

-  геометрических операций; 

 

Вопрос №16 

Для того чтобы написать программу для микроконтроллера на Ассемблере программист должен:  

 

* написать текст программы, придерживаясь, правил выбранного языка программирования; 

* запустив программу транслятор (компилятор) перевести каждую команду создаваемой программы в ее код;  

-  запустив приложение MS Word перевести каждую команду создаваемой программы в ее код;  



-  запустив программу транслятор (компилятор) перевести ее код в команду; 

 

Вопрос №17 

Вам нужно записать двоичное число 010 в регистр сдвига. Предварительно регистр сдвига обнулен, то есть во всех 

его разрядах записаны нули. Укажите порядок выполнения операций.  

 

1. Замкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логическую единицу; 

2. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра высокий уровень. В 

регистре записано число 100; 

3. Разомкнуть  ключ D и тем самым подать на вход первого триггера логический ноль; 

4. Подать кратковременный импульс на вход С  и тем самым записать в первый разряд регистра низкий уровень (ноль). 

В регистре записано число 010; 

 

Вопрос №18  



Перед Вами находится схема демультиплексора. Вам необходимо передать сигнал высокого уровня с входа D на выход 

2, а затем сигнал низкого уровня с входа D на выход 0. Укажите порядок выполнения операций.  

  

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 0 1 

2. Для записи высокого уровня замыкаю ключ D и наблюдаю на выходе 2 высокий уровень сигнала. 

3.Устанавливаю на входах А и B комбинацию 0 0 

4. Для записи низкого уровня размыкаю ключ D и наблюдаю на выходе 0 низкий уровень сигнала.  

 

Вопрос №19  

Перед Вами находится схема мультиплексора. Ваша задача передать сигнал высокого уровня с входа D2 на выход 

Q, а затем сигнал высокого уровня с входа D4 на выход Q.  

Укажите порядок выполнения операций. 

 



 

 

1. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 0 

2. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D2 на выход Q замыкаю ключ D2. 

3. Устанавливаю на входах А и B комбинацию 1 1 

4. Для передачи сигнала высокого уровня с входа D4 на выход Q, замыкаю ключ D4. 

 

Вопрос №20  

На схеме изображен синхронный RS-триггер. Ваша задача установить на его прямом выходе высокий, а на 

инверсном низкий логический уровни. 

 



  

 

1. Для того, чтобы обнулить состояния на выходах триггера замыкаю ключ R, а затем подаю короткий импульс на вход 

С. Размыкаю ключ R. 

2. На прямом выходе триггера наблюдаю низкий, а на инверсном высокий логический уровни. 

3. Замыкаю ключ S. 

4 Подаю короткий импульс на вход С. На прямом выходе триггера наблюдаю высокий, а на инверсном низкий 

логический уровни. 

 

Вопрос №21 

На рисунке изображена схема асинхронного суммирующего счетчика.  

Укажите, последовательность записи двоичных чисел в разряды счетчика при приходе 1, 2, 3 и 4 импульсов. 



 

 

1. В результате прихода первого импульса в счетчике записано число 1000 

2.  В результате прихода второго импульса в счетчике записано число 0100 

3.  В результате прихода третьего импульса в счетчике записано число 1100 

4.  В результате прихода четвертого импульса в счетчике записано число 0010 

 

Вопрос №22  

В аккумуляторе микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его буфер записано двоичное число 

00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды «Ввод» 



 

1. Число 00000001 из аккумулятора будет перемещено в RGфик. 

2. Число 00000011 из буфера данных  переместится во внутреннюю шину данных. 

3. Число 00000011 из внутренней шины данных переместится в RGпром. 

4. Микропроцессор переходит в режим ожидания дальнейшей команды. 

 

 

Вопрос №23  

В RGфик. микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его регистре RGпром. –двоичное число 

00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре после ввода команды АDD M.  

 



 

1. Число 00000001 из RGфик. Будет перемещено в АЛУ. 

2. Число 00000011 из RGпром. Будет перемещено в АЛУ. 

3. В арифметико-логическом устройстве произойдет двоичное сложение чисел 00000001 и 00000011. 

4. Результат сложения двоичных чисел  переместится в аккумулятор. 

 

Вопрос №24 

На схеме изображен D-триггер. Ваша задача установить на его прямом выходе высокий, а на инверсном низкий 

логический уровни. 



  

1. Замыкаю ключ D, и тем самым подаю на вход D триггера высокий логический уровень. 

2. Подаю короткий импульс на вход С. 

3. На прямом выходе формируется высокий, а инверсном низкий логический уровни.  

4. Размыкаю ключ D, и тем самым снимаю с входа D триггера высокий логический уровень. 

  

Вопрос №25 

На входах устройства присутствуют логические единицы (высокий логический уровень). Какой уровень будет на 

выходах устройства: 



   

 

1.На первом выходе присутствует логический ноль; 

2.На втором выходе присутствует логический ноль; 

3.На первом выходе присутствует логическая единица; 

4.На втором выходе присутствует логическая единица; 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ______5___ мин.; 

выполнение _1__ часа ___10__ мин.; 

оформление и сдача__5___ мин.; 

всего___1___ часа__20____ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата Оценка 

У1 использовать типовые средства 

вычислительной техники и программного 

обеспечения; 

- использует типовые средства 

вычислительной техники 

- использует типовое программное 

обеспечение 

 

У2 проводить контроль и анализ процесса 

функционирования цифровых 

схемотехнических устройств по 

функциональным схемам. 

- выполняет анализ и синтез 

функциональных схем; 

- проводит исследования работы цифровых 

устройств и проверку их на 

работоспособность 

 

З1 виды информации и способы ее 

представления в ЭВМ; 

- знает арифметические основы цифровой 

техники 

- знает порядок перевоза чисел между 

различными системами счисления 

 

З2 алгоритмы функционирования цифровой 

схемотехники. 

- знает логические основы цифровой 

схемотехники 

- знает порядок и принциы 

функционирования цифровых устройств 

 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 



Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 
Разработчик:   

ГБОУ СПО «БТЖТ»              преподаватель               Горохов В.А.        
   (место работы)                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия)  

 

 

 


