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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.08 «Цифровая 

схемотехника» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

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; 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

- профессиональные: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам; 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

 использовать типовые 

средства 

вычислительной 

техники и 

программного 

обеспечения; 

Умеет использовать 

типовые средства 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

экспертное наблюдение 

и оценка на  

лабораторных и 

практических занятиях, 

решение ситуационных 

задач 

 проводить контроль и 

анализ процесса 

функционирования 

цифровых 

схемотехнических 

устройств по 

функциональным 

схемам; 

Умеет проводить контроль 

и анализ процесса 

функционирования 

цифровых 

схемотехнических 

устройств по 

функциональным схемам; 

экспертное наблюдение 

и оценка на  

лабораторных и 

практических занятиях, 

решение ситуационных 

задач 

 

Знать:   

 видов информации и 

способов ее 

представления в ЭВМ; 

Знает виды информации и 

способы ее представления в 

ЭВМ 

различные виды опроса, 

выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий, 

решение ситуационных 

задач, тестирование  

 алгоритмов 
функционирования 
цифровой 
схемотехники. 

Знает алгоритмы 

функционирования 

цифровой схемотехники. 

различные виды опроса, 

выполнение 

индивидуальных 

домашних заданий, 

решение ситуационных 

задач, тестирование  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Цифровая схемотехника» направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и лабораторных  

работ. Итоговая аттестация в форме экзамена: все практические, 

лабораторные и самостоятельные работы выполнены на положительные 

оценки 

  



 6 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Введение       

Раздел 1 
Арифметические 
основы цифровой 

схемотехники 

      

Тема 1.1 Формы 
представления 

числовой 
информации в 

цифровых 
устройствах 

Практическое занятие №1 

Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 1.2 
Арифметических 

операций с 
кодированными 

числами 

Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Раздел 2 Логические 
основы цифровой 

схемотехники 

      

Тема 2.1 
Функциональная 

логики 

Самостоятельная работа У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 2.2 Основы 
синтеза 

цифровых логических 
устройств 

Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 2.3 Цифровые 

интегральные 

микросхемы 

Самостоятельная работа У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 2.4 Типовые 
устройства обработки 

цифровой 
информации 

Самостоятельная работа У2, З2, ОК1, 

ОК2 

    

Раздел 3 

Последовательностны
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е цифровые 

устройства – 

цифровые автоматы 

Тема 3.1 Цифровые 

триггерные схемы 

Лабораторное занятие №1 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 3.2 Цифровые 

счетчики импульсов 

Лабораторное занятие №2 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 3.3 Регистры Лабораторное занятие №3 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Раздел 4 
Комбинационные 

цифровые устройства 

      

Тема 4.1 Шифраторы 

и дешифраторы 

Лабораторное занятие №4 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 4.2 

Преобразователи 

кодов 
 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 4.3 

Мультиплексоры и 

демультиплексоры 

Лабораторное занятие №5 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 4.4 
Комбинационные 

двоичные сумматоры 
 

Лабораторное занятие №6 

Самостоятельная работа 

У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 4.5 Цифровые 

компараторы 

      

Раздел 5 Цифровые 

запоминающие 

устройства 

      

Тема 5.1 
Классификация и 

параметры 
запоминающих 

устройств 
 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 1.1. 

    

Тема 5.2 Оперативные 
запоминающие 

устройства 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 
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Тема 5.3 Постоянные 

запоминающие 

устройства 

 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 1.1. 

    

Раздел 6 Аналого-

цифровые (АЦП) и 

цифро-аналоговые 

преобразователи 

(ЦАП) 

информации 

      

Тема 6.1 Цифро-

аналоговые 

преобразователи 

(ЦАП) кода в 

напряжение 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 6.2 Аналого-

цифровые (АЦП) 

преобразователи 

информации 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Раздел 7 

Микропроцессоры и 

микропроцессорные 

устройства 

      

Тема 7.1 Общие 

сведения о 

микропроцессорах и 

микропроцессорных 

системах 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 

    

Тема 7.2 
Микропроцессорные 

устройства 

Самостоятельная работа У1, З1, ОК1, 

ОК2 

  Дифф.зачет У1, З1, ОК1, 

ОК2, ПК 1.1 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, умений У1. 

1). Практическая работа 

Практическое занятие №1. 

Кодирование целых, дробных и смешанных чисел в различных системах счисления 

Задания на кодирование чисел в различных СС. 

Практическое занятие №2. 

Кодирование положительных и отрицательных двоичных чисел в прямом, обратном, 

дополнительном и модифицированном кодах со знаковым и без знакового разряда. 

Задания на кодирование чисел в различных позиционных системах. 

Практическая №3 

Выполнение арифметических операций с многоразрядными двоичными. 

Задание на выполнение арифметических операций над кодированными числами. 

2) Самостоятельная работа 

Выполнение заданий по отработке навыков кодирования целых, дробных и смешанных 

чисел со знаковым и без знакового разряда. 

Выполнение арифметических операций с многоразрядными двоичными кодированными 

числами со знаковым и без знакового разряда. 

3.2.2 Типовые задания для оценки знаний З2, умений У2. 

1) Практическая и лабораторная работа 

Практическое занятие №4. 

Построение схем цифровых логических устройств методом синтеза. 

Задания на исследование функционирования цифрового оборудования. 

Лабораторное занятие №1. 

Исследование работы интегральных триггеров на логических элементах. 

Задание на исследование функционирования RS – триггеров, выполненных на базовых 

элементах ТТЛ «ИЛИ - НЕ» и «И - НЕ». 

Лабораторное занятие №2 

Исследование функциональных схем счетчиков 

Задания на изучение функционирования двоично – десятичного счетчика. 

Лабораторное занятие №3 

Исследование функциональных схем регистров 

Задание на исследования принципов построения регистров 

Лабораторное занятие №4 

Исследование функциональных схем шифраторов и дешифраторов 
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Задания на исследование принципа построения шифраторов и дешифраторов. 

Лабораторное занятие №5  

Исследование функциональных схем мультиплексоров и демультиплексоров 

Лабораторное занятие №6 

Исследование функциональных схем сумматоров 

Задание на исследования принципов построения сумматоров. 

2) Самостоятельная работа 

Выполнение заданий по отработке навыков составления логического высказывания для 

построения логического устройства и минимизация переключательных функций 

аналитическим и графическим способами. 

Рассмотрение условных графических обозначений триггеров. 

Рассмотрение реализаций двоичных счетчиков на триггерах различных типов. 

Выполнение заданий по построению мультиплексоров и демульплексоров методом синтеза. 

Выполнение заданий по построению методом синтеза функциональной схемы сумматора на 

три однорядных числа, а также функциональных схем умножителей и сумматорах. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, лабораторная работа, самостоятельная работа. 

 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

 

I. ПАСПОРТ 

 

Назначение:  

 

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Цифровая схемотехника » по специальности 27.02.03  Автоматика и 

телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) (базовый уровень) 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

 

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; 
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II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.   
1. Основные особенности систем счисления для представления информации в 

устройствах цифровой схемотехники. 

2. Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными 

двоичными кодированными числами. 

3. Физическое представление логических значений двоичных чисел 

электрическими сигналами. Способы представления логических 

переключательных функций. 

4. Таблицы истинности для основных и универсальных логических функций. 

5. Запись переключательных функций в универсальных базисах И-НЕ и ИЛИ-

НЕ. 

6. Алгоритм перехода от высказываний к табличной и функциональной 

аналитической форме записи переключательных функций. 

7. Построение функциональной схемы логического устройства методом 

синтеза. 

8. Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах и область их 

применения. 

9. Классификация устройств обработки цифровой информации. Понятие об 

элементах, узлах и блоках в устройствах обработки цифровой информации. 

10. Общие сведения о триггере как о простейшем как о простейшем цифровом 

автомате. 

11. Построение триггеров на основе логических элементов интегральной 

схемотехники методом синтеза. Особенности построения и работы 

функциональных схем счетных триггеров. 

12. Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных 

устройств. Классификация и параметры счетчиков. 

13. Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. 

14. Схема делителя частоты импульсной последовательности. 

15. Общие сведения о регистрах. Назначение и типы регистров. Классификация 

регистров. 

16. Регистры с высоким импедансом, применение их в вычислительных 

комплексах. 

17. Виды регистров. Реализация схем регистров. 

18. Шифраторы и дешифраторы. 

19. Преобразователи кодов. Принцип построения и работы преобразователя 

двоичного позиционного числа. 

20. Мультиплексоры и демультиплексоры, принцип построения и 

функционирования. 

21. Комбинационные сумматоры. 

22. Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия с 

запоминанием переноса, последовательным сквозным переносом, 

параллельным и групповым переносом. 

23. Цифровые компараторы. 

ЗАЧЕТ.docx
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24. Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. 

25. Назначение и принцип построения и режимы работы ОЗУ. 

26. Статические и динамические ОЗУ. 

27. Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств. 

28. Особенности построения перепрограммируемых постоянных запоминающих 

устройств. 

29. Назначение и основные параметры ЦАП. Методы преобразования кода в 

аналоговый сигнал. 

30. Назначение и основные параметры АЦП. Методы преобразования 

аналогового сигнала в код. 

31. Микропроцессор. 

 

 

 

                        Практические задания: 
1. Нарисовать схему RS-триггера и временную диаграмму; 
2. Нарисовать схему JK-триггера и временную диаграмму; 
3. Нарисовать схему D-триггера и временную диаграмму; 
4. Нарисовать схему суммирующего счетчика и временную диаграмму;  
5. Нарисовать схему вычитающего счетчика и временную диаграмму;  
6. Нарисовать схему параллельного регистра и временную диаграмму; 
7. Нарисовать схему последовательного регистра и временную 

диаграмму; 
8. Нарисовать схему шифратора в базисе ИЛИ; 
9. Нарисовать схему шифратора в базисе И-НЕ; 
10.Нарисовать схему шифратора в базисе ИЛИ-НЕ; 
11.Нарисовать схему дешифратора в базисе ИЛИ; 
12.Нарисовать схему дешифратора в базисе И-НЕ; 
13.Нарисовать схему дешифратора в базисе ИЛИ-НЕ; 
14.Нарисовать схему демультиплексора; 
15.Нарисовать схему мультиплексора; 
16.Нарисовать схему комбинационного сумматора; 
17.Нарисовать схему многоразрядного сумматора последовательного 

действия; 
18.Нарисовать схему многоразрядного сумматора параллельного 

действия с запоминанием переноса; 
19.Нарисовать схему многоразрядного сумматора параллельного 

действия с последовательным сквозным переносом; 
20.Нарисовать схему многоразрядного сумматора с параллельным и 

групповым переносом; 
21.Нарисовать схему компаратора на логических элементах; 
22.Нарисовать схему ЦАП; 
23.Нарисовать схему АЦП; 
24.Нарисовать схему ячейки ОЗУ; 
25.Нарисовать схему ячейки ПЗУ; 
26.Нарисовать структурную схему микропроцессора. 
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III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, правильно отвечает на тестовые задания, безошибочно  

выполняет практическую работу, тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и верно выполняет практическую работу, не допускает существенных 

неточностей в ответе  на тестовые вопросы, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 

при выполнении практической работы, испытывает затруднения при выполнении 

практических заданий, имеет ошибки в решении тестов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические 

задания. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
КУ – 54 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ в г. Ижевске»  
филиал СамГУПС в г. Ижевске 

(наименование среднего специального учреждения) 
 

Рассмотрено цикловой комиссией 

«__»_____________________ 

Председатель ___________________ 

Экзаменационный билет № 1 

по цифровой схемотехнике 

Специальность 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (на железнодорожном 

транспорте) 

Группа  

семестр 4 

Утверждаю 

 зам. директора по учебной работе 

.. 

 

«____»____________________20г. 

32. Основные особенности систем счисления для представления информации в устройствах 

цифровой схемотехники. 

33. Регистры с высоким импедансом, применение их в вычислительных комплексах. 

34. Нарисовать схему RS-триггера и временную диаграмму. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Особенности выполнения арифметических операций с многоразрядными двоичными 

кодированными числами. 

2. Виды регистров. Реализация схем регистров. 

3. Нарисовать схему JK-триггера и временную диаграмму. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими сигналами. 

Способы представления логических переключательных функций. 

2. Шифраторы и дешифраторы. 

3. Нарисовать схему D-триггера и временную диаграмму. 

 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

КУ – 54 
1. Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме 

записи переключательных функций. 

2. Преобразователи кодов. Принцип построения и работы преобразователя двоичного позиционного 

числа. 

3. Нарисовать схему суммирующего счетчика и временную диаграмму;  
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Таблицы истинности для основных и универсальных логических функций. 

2. Преобразователи кодов. Принцип построения и работы преобразователя двоичного позиционного 

числа. 

3. Нарисовать схему вычитающего счетчика и временную диаграмму. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме 

записи переключательных функций. 

2. Многоразрядные сумматоры последовательного и параллельного действия. 
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3. Нарисовать схему параллельного регистра и временную диаграмму;  
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

КУ – 54 
1. Запись переключательных функций в универсальных базисах И-НЕ и ИЛИ-НЕ. 

2. Цифровые компараторы. 

3. Нарисовать схему последовательного регистра и временную диаграмму 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Построение функциональной схемы логического устройства методом синтеза  

2. Общая характеристика и назначение цифровых запоминающих устройств. 

3. Нарисовать схему шифратора в базисе ИЛИ. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Алгоритм перехода от высказываний к табличной и функциональной аналитической форме 

записи переключательных функций. 

2. Назначение и принцип построения и режимы работы ОЗУ. 

3. Нарисовать схему шифратора в базисе И-НЕ. 

 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

 

1. Общие сведения о цифровых интегральных микросхемах и область их применения. 

2. Статические и динамические ОЗУ. 

3. Нарисовать схему шифратора в базисе ИЛИ-НЕ 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Классификация устройств обработки цифровой информации. Понятие об элементах, узлах и 

блоках в устройствах обработки цифровой информации. 

2. Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств. 

3. Нарисовать схему демультиплексора. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 
1. Общие сведения о триггере как о простейшем как о простейшем цифровом автомате. 

2. Назначение и классификация постоянных запоминающих устройств. 

3. Нарисовать схему мультиплексора; 

  

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

 

 

КУ – 54 
) 
 

1. Построение триггеров на основе логических элементов интегральной схемотехники методом 

синтеза. Особенности построения и работы функциональных схем счетных триггеров. 

2. Особенности построения перепрограммируемых постоянных запоминающих устройств. 

3. Нарисовать схему комбинационного сумматора. 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
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1. Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. 

Классификация и параметры счетчиков. 

2. Назначение и основные параметры ЦАП. Методы преобразования кода в аналоговый сигнал. 

3. Нарисовать схему многоразрядного сумматора последовательного действия;  
  

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
1. Построение суммирующего двоичного счетчика методом синтеза. 

2. Назначение и основные параметры АЦП. Методы преобразования аналогового сигнала в код. 

3. Нарисовать схему компаратора на логических элементах; 

 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

 

1. Алгоритм перехода от высказывания к табличной и функциональной аналитической форме 

записи переключательных функций. 

2. Назначение и основные параметры АЦП. Методы преобразования аналогового сигнала в код. 

3. Нарисовать структурную схему микропроцессора. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 

КУ – 54 
4. Построение функциональной схемы логического устройства методом синтеза. 

5. Виды регистров. Реализация схем регистров. 

6. Нарисовать схему D-триггера и временную диаграмму. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 
1. Общие сведения о счетчиках. Назначение и типы счетчиков и пересчетных устройств. 

Классификация и параметры счетчиков. 

2. Статические и динамические ОЗУ. 

3. Нарисовать схему мультиплексора. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 
1. Построение функциональной схемы логического устройства методом синтеза. 

2. Назначение и основные параметры ЦАП. Методы преобразования кода в аналоговый сигнал. 

3. Нарисовать структурную схему микропроцессора. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 

 
1. Физическое представление логических значений двоичных чисел электрическими сигналами. 

Способы представления логических переключательных функций. 

2. Цифровые компараторы. 

3. Нарисовать схему ячейки ПЗУ. 
 

Преподаватель_______________________________________________________Кузнецова А.А. 


