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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС профессии 

СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.03 «Основы электроники и цифровой схемотехники». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на первом курсе в первом 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Рабочей программой дисциплины ОП.03 «Основы электроники и цифровой 

схемотехники» предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2: Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК3: Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК4: Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6: Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7: Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК1.1: Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

ПК1.2: Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер 

с различных носителей. 

ПК1.3: Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК1.4: Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

ПК1.5: Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК2.1: Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК2.2: Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 
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ПК2.3: Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК2.4: Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1: Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых приборах, 

выпрямителях, колебательных системах, антеннах; усилителях, генераторах электрических 

сигналов. 

З2: Общие сведения о распространении радиоволн. 

З3: Принцип распространения сигналов в линиях связи.  

З4: Сведения о волоконно-оптических линиях.  

З5: Цифровые способы передачи информации.  

З6: Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, конденсаторы, диоды, 

транзисторы, микросхемы, элементы оптоэлектроники).  

З7: Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем.  

З8: Функциональные узлы (дешифраторы, шифраторы, мультиплексоры, 

демультиплексоры, цифровые компараторы, сумматоры, триггеры, регистры, счетчики).  

З9: Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС.  

З10: Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1: Определять параметры полупроводниковых приборов и элементов системотехники. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР1: Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2: Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР3: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР4: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5: Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей  

многонационального народа России. 

ЛР6: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8: Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 
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преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР9: Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР10: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР11: Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР12: Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР13: Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР14: Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР15: Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР16: Выражающий активную гражданскую позицию, участвующий в формировании 

условий для успешного развития потенциала молодежи в интересах социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития региона. 

ЛР17: Способный генерировать новые идеи для решения профессиональных задач, 

перестраивать сложившиеся способы их решения, выдвигать альтернативные варианты действий 

с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий как результативный и 

привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР18: Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению. 

ЛР19: Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. 

ЛР20: Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных 

бизнесом, обществом и государством. 

ЛР21: Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. 

 

2 Результаты освоения дисциплины 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины 

представлены в таблице. 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии 

оценки 

результата 

Тип задания 

Форма 

аттестации (в 

соответствии с 

учебным 

планом) 
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ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З1, У1. 

– знание основных 

сведений об 

электровакуумных и 

полупроводниковых 

приборах, 

выпрямителях, 

колебательных 

системах, антеннах, 

усилителях, 

генераторах 

электрических 

сигналов; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

характеристик, 

принципов 

действия и 

назначения 

электровакуумны

х и 

полупроводников

ых приборов. 

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники. 

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

Тест  

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

Рекомендуем

ые темы 

докладов 

(сообщений) 

Дифференциро

ванный зачет 

 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З2, У1. 

– знание общих 

сведений о 

распространении 

радиоволн; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

особенностей 

распространения 

радиоволн в 

различных средах. 

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З3, У1. 

– знание принципов 

распространения 

сигналов в линиях связи; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

– оценка знаний о 

распространении 

сигналов в линиях 

связи. 

– оценка 

использования 

формулы для 



8 

системотехники. расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З4, У1. 

– знание сведений о 

волоконно-оптических 

линиях; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

особенностей 

использования 

волоконнооптичес

ких линий и их 

основные 

характеристики.  

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З5, У1. 

– знание цифровых 

способов передачи 

информации; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

особенностей 

цифровых 

способов 

передачи 

информации и 

объяснение 

принципа 

цифровой 

передачи 

информации. 

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников
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ых приборов и 

элементов 

системотехники. 

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З6, У1. 

– знание общих 

сведений об 

элементной базе 

схемотехники 

(резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, 

микросхемы, элементы 

оптоэлектроники); 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

характеристик, 

принципов 

действия и 

назначения 

основных 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З7, У1. 

– знание логических 

элементов и 

логического 

проектирования в 

базисах микросхем; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка 

понимания 

принципа 

действия и 

назначения 

логических 

элементов.  

– оценка 

понимания 

принципов 

логического 

проектирования 

базисах 

микросхем.  

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 
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полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники. 

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З8, У1. 

– знание 

функциональных узлов 

(дешифраторы, 

шифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры, 

цифровые 

компараторы, 

сумматоры, триггеры, 

регистры, счетчики); 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

характеристик, 

принципов 

действия и 

назначение 

функциональных 

узлов.  

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З9, У1. 

– знание 

запоминающих 

устройств на основе 

БИС/СБИС; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

характеристик, 

принципов 

действия и 

назначение 

запоминающих 

устройств на 

основы 

БИС/СБИС. 

ОК 1-7, ПК 

1.1-1.5, ПК 

2.1-2.4, ЛР1-

21, З10, У1. 

– знание цифро-

аналоговых и аналого-

цифровых 

преобразователей; 

– умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники. 

– оценка знания 

характеристик, 

принципов 

действия и 

назначение ЦАП 

и АЦП.  

– оценка 

использования 

формулы для 

расчета основных 



11 

характеристик 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

системотехники.  

– оценка 

понимания 

маркировки 

полупроводников

ых приборов и 

элементов 

схемотехники. 

 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции 

обучения, активизации самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в ходе повседневной учебной работы по дисциплине.  

Перечень оценочных средств: 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по 

темам дисциплины 

2 Лабораторные работы Форма контроля, направленная на 

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, 

полученные в процессе обучения, в 

практической деятельности 

Лабораторные работы по 

темам дисциплины 

3 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения, 

необходимые для контроля усвоения 

теоретических знаний. Используется 

при проведении фронтального опроса 

по темам дисциплины. 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

4 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Необходимы для подготовки и 

публичного представления по 

выбранной теме. 

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 
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«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания лабораторных работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, своевременно предоставлен отчет о выполнении работы 

«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части 

практической работы, правильно даны ответы на все контрольные 

вопросы, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, 

либо в случае своевременного предоставления отчета, но наличием 

несущественных ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы не противоречащим основным 

понятиям дисциплины. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на 

контрольные вопросы не противоречащим основным понятиям 

дисциплины, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении 

работы, либо в случае своевременного предоставления отчета, но 

наличии грубых ошибок в выполнении практических заданий и/или 

ответах на контрольные вопросы противоречащих или искажающим 

основные понятия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, 

даны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки 

в выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные 

вопросы противоречащих или искажающим основные понятия 

дисциплины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но отсутствием 

более 50% выполненных практических заданий и/или ответов на 

контрольные вопросы. 

Критерии оценивания устных опросов 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий 

Ответил на все дополнительные вопросы  

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы  

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 
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ответов.  

 

 

3.1.1 Тест (демонстрационный вариант) 

 

Вопрос 1 

Элемент электрической схемы, изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Резистор 0.5 Вт 

 Конденсатор 1 мкФ 

 Диод Варикап 

 Биполярный Транзистор P-типа 

 Скалка с ручками 

Вопрос 2 

Элемент электрической схемы, изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Светодиод 

 Фотодиод 

 Вариатор 

 Полевой транзистор N-типа 

Вопрос 3 

Элемент электрической схемы изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Полярный конденсатор 

 Полярный транзистор 

 Не полярный диод 

 Положительный Резистор 

Вопрос 4 

Элемент электрической схемы изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Полевой транзистор Р-канал 

 Биполярный транзистор N-канал 

 Полевой транзистор N-канал 

 Биполярный транзистор Р-канал 

Вопрос 5 

Элемент электрической схемы изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Биполярный транзистор Р-канал 

 Биполярный транзистор N-канал 

 Полевой транзистор Р-канал 

 Полевой транзистор N-канал 

Вопрос 6 

Элемент электрической схемы изображенный на рисунке соответствует тиристорной 

оптопаре:  

Варианты ответов 
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 а 

 б 

 в 

 г 

Вопрос 7 

Определите по маркировке наминал резистора, изображенного на 

рисунке : 

Варианты ответов 

 1 КОм 

 200 Ом 

 51 МОм 

 11 ГОм 

Вопрос 8 

Как обозначается выпрямительный мост:  

Варианты ответов 

 а 

 б 

 в 

 г 

Вопрос 9 

Элемент электрической схемы, изображенный на рисунке называется:  

Варианты ответов 

 Катушка индуктивности 

 Полярный транзистор 

 Волоконный резистор 

 Диод Шоттки 

 Синусоидный конденсатор 

Вопрос 10 

Электронный пассивный элемент, который обладает электрическим сопротивлением 

Варианты ответов 

 Резистор 

 Транзистор 

 Конденсатор 

 Катушка индуктивности 

 Диод 

Вопрос 11 

Электронный пассивный элемент, который сохраняет энергию в своем магнитном поле 

Варианты ответов 

 Резистор 

 Транзистор 

 Конденсатор 

 Катушка индуктивности 

 Диод 

Вопрос 12 

Электронный пассивный элемент, который накапливает заряд электрического тока 

Варианты ответов 

 Резистор 

 Транзистор 
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 Конденсатор 

 Катушка индуктивности 

 Диод 

Вопрос 13 

Электронный активный полупроводниковый элемент, работающий по типу электроно-

дырочной проводимости 

Варианты ответов 

 Резистор 

 Транзистор 

 Конденсатор 

 Катушка индуктивности 

 Диод 

Вопрос 14 

Электронный активный полупроводниковый элемент, предназначенный для изменения 

пораметров электрического тока и управления им. 

Варианты ответов 

 Резистор 

 Транзистор 

 Конденсатор 

 Катушка индуктивности 

 Диод 

Вопрос 15 

Что является носителем заряда в полупроводниках? 

Варианты ответов 

 Электрон 

 Дырка 

 Ион 

 Донор 

Вопрос 16 

Электровакуумный электронный прибор, в котором используется поток электронов, 

сформированный в форме одиночного пучка или нескольких пучков, управляемые как по 

интенсивности, так и по положению пучка в пространстве и эти пучки взаимодействуют с 

неподвижной мишенью (экраном) прибора. 

Варианты ответов 

 ЭЛТ 

 АВМ 

 ИВЛ 

 ЭВМ 

Вопрос 17 

Как называется устройство изображенное на 

рисунке:  

Варианты ответов 

 Д-триггер 

 ПЗУ 
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 ОЗУ 

 Мультиплексор 

Вопрос 18 

Как называется устройство изображенное на рисунке:  

Варианты ответов 

 ПЗУ 

 ОЗУ 

 Дешифратор 

 Мультиплексор 

Вопрос 19 

Как называется устройство изображенное на рисунке:  

Варианты ответов 

 ПЗУ 

 D-Триггер 

 Дешифратор 

 Мультиплексор 

Вопрос 20 

АЦП - это ... 

Варианты ответов 

 устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

 устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал 

 устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности 

электрического сигнала 

 энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных 

Вопрос 21 

ЦАП - это ... 

Варианты ответов 

 устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

 устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал 

 устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности 

электрического сигнала 

 энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных 

Вопрос 22 

ПЗУ - это ... 

Варианты ответов 

 устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код 

 устройство для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал 

 устройства, предназначенные для усиления напряжения, тока и мощности 

электрического сигнала 

 энергонезависимая память, используется для хранения массива неизменяемых данных 

Вопрос 23 

Как называется устройство изображенное на рисунке: 
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Варианты ответов 

 ПЗУ 

 D-Триггер 

 Дешифратор 

 Мультиплексор 

Вопрос 24 

Математический аппарат, с помощью которого записывают, вычисляют, упрощают и 

преобразовывают логические высказывания 

Варианты ответов 

 Кибернетика 

 Функция для умных 

 Алгебра логики 

 Математическая логика 

Вопрос 25 

Объединение двух (или нескольких) высказываний в одно с помощью союза «и» 

называется операцией 

Варианты ответов 

 Логическое умножение (конъюнкция) 

 Логическое сложение (дизъюнкция) 

 Логическое отрицание (инверсия) 

 Логическое следование (импликация) 

Вопрос 26 

Объединение двух (или нескольких) высказываний с помощью союза «или» называется 

операцией 

Варианты ответов 

 Логическое умножение (конъюнкция) 

 Логическое сложение (дизъюнкция) 

 Логическое отрицание (инверсия) 

 Логическое следование (импликация) 

Вопрос 27 

Присоединение частицы «не» к высказыванию называется операцией  

Варианты ответов 

 Логическое умножение (конъюнкция) 

 Логическое сложение (дизъюнкция) 

 Логическое отрицание (инверсия) 

 Логическое следование (импликация) 

Вопрос 28 

Логический элемент – 

Варианты ответов 

 Устройство, выполняющее одну из логических операций 

 Устройство, необходимое для выполнения условия истинности или ложности 

 Устройство, необходимое для обработки сигналов и преобразования их в графическую 

информацию 

 Устройство, перерабатывающее информацию из одного вида в другой 

Вопрос 29 

Что такое Триггер? 
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Варианты ответов 

 Устройство, предназначенное для записи хранения цифровой информации 

 Устройство, для изменения токов в цепи 

 Устройство, необходимое для включения и выключения вычислительной техники 

 Устройство, регулирующее мощность 

Вопрос 30 

Что такое Регистр? 

Варианты ответов 

 Совокупность триггеров 

 Устройство для визуального контроля 

 Манипулятор для ПК 

 Устройство, позволяющее осуществлять контроль операций 

Вопрос 31 

Какое количество информации может хранить триггер? 

Варианты ответов 

 1 Байт 

 1 бит 

 0 

 до одного терабайта 

Вопрос 32 

Для чего используется регистры? 

Варианты ответов 

 Для хранения n-разрядного слова и выполнения логических преобразований над ним 

 Для преобразования сигналов в слова 

 Для передачи информации 

 Для частичного преобразования токов 

Вопрос 33 

Каково исходное состояние триггера? 

Варианты ответов 

 1 

 0 

 Не определено и является случайной величиной 

 Зависит от потенциалов токов и применяемой логики 

Вопрос 34 

К пассивным элементам электроники относятся: 

Варианты ответов 

 Транзисторы 

 Диоды 

 Резисторы 

 Конденсаторы 

 Индуктивности 

Вопрос 35 

Что используют для уплотнения каналов связи? 

Варианты ответов 

 Триггеры 

 Мультиплексоры 

 Резисторы 

 Счетчики 

Вопрос 36 

Каким кодом осуществляется выбор входа по его номеру мультиплексор? 

Варианты ответов 

 Двоичным 

 Восьмеричным 



19 

 Десятеричным 

 Шестнадцатеричным 

Вопрос 37 

Вычислительная машина, которая обрабатывает информацию, представленную в 

аналоговой форме: 

Варианты ответов 

 Аналоговая вычислительная машина (АВМ) 

 Усилитель 

 Счетная машина 

 Коммутатор 

Вопрос 38 

Что не относится к основным элементам пневматических АВМ? 

Варианты ответов 

 Дроссели 

 Схемы 

 Пневматические емкости 

 Мембраны 

Вопрос 39 

С помощью чего в вычислительные устройства могут быть реализованы различные 

логические функции? 

Варианты ответов 

 Дешифраторы 

 Шифраторы 

 Дроссели 

 Усилители 

Вопрос 40 

Элементарные логические элементы: 

Варианты ответов 

 ИЛИ, НЕТ, ДА 

 ДА, ИЛИ, НО 

 И, ИЛИ, НЕ 

 И, НЕ, ПРИ 

Вопрос 41 

Устойчивое состояние триггера: 

Варианты ответов 

 + и - 

 - и = 

 = и + 

 + - 

Вопрос 42 

К активным элементам электроники относятся: 

Варианты ответов 

 Транзисторы 

 Диоды 

 Резисторы 

 Конденсаторы 

 Индуктивности 

Вопрос 43 

Крутизна вольт амперной характеристики является основным параметром: 

Варианты ответов 

 биполярного транзистора 

 диода 

 полевого транзистора 
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 катушки индуктивности 

Вопрос 44 

Понятие ток насыщения относится к: 

Варианты ответов 

 транзисторам 

 конденсаторам 

 резисторам 

 счетчикам 

Вопрос 45 

По какой формуле рассчитывают мощность электрического тока? 

Варианты ответов 

 q = It 

 А = Uq 

 U = IR 

 Р = UI 

Вопрос 46 

Как включается в цепь вольтметр? 

Варианты ответов 

 Последовательно с тем участком цепи, где измеряется напряжение 

 Параллельно тому участку цепи, на котором должно быть измерено напряжение 

 Один провод последовательно с тем участком, где измеряется напряжение, а другой 

параллельно 

 Однозначного ответа нет: в разных цепях по-разному 

Вопрос 47 

В каких единицах измеряют сопротивление проводников 

Варианты ответов 

 Амперах (А) 

 Вольтах (V) 

 Ваттах (W) 

 Омах (Ом) 

 Джоулях (Дж) 

Вопрос 48 

Какие нужно иметь приборы, чтобы можно было измерить величины, позволяющие 

определить мощность электрического тока? 

Варианты ответов 

 Часы 

 Амперметр 

 Реостат 

 Вольтметр 

 Линейка 

Вопрос 49 

От каких физических величин зависит сопротивление проводника? 

Варианты ответов 

 От его длины (l) 

 От площади его поперечного сечения (S) 

 От удельного сопротивления (ρ) 

 От силы тока в проводнике (i) 

 От всех этих величин 

Вопрос 50 

По какой формуле можно вычислить силу тока в цепи? 

Варианты ответов 

 P = A/t 

 I = q/t 
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 m = Q/λ 

 U = A/q 

 

3.1.2 Вопросы для обсуждения (собеседования) на занятиях 

 

Тема №1 Понятие полевых и биполярных транзисторов и их характеристики 

1. Определение параметров диода прямого и обратного смещения.  

2. Исследование входных и выходных характеристик биполярного транзистора.  

Тема №2 Основные схемы выпрямления переменного тока 

1. Определение по результатам опыта отпирающего напряжения и тока тиристора.  

2. Измерение выходного напряжения переменного источника, с фазоуправляемым 

тиристором в качестве регулирующего элемента.  

3. Построение рабочих характеристик фоторезистора, фотодиода и светодиода с помощью 

осциллографа. 

Тема №3 Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем 

1. Исследование характеристик и параметров логических элементов и комбинаций 

логических элементов. 

Тема №4 Общие сведения об элементной базе схемотехники (резисторы, 

микросхемы, элементы оптоэлектроники) 

1. Исследование схем инвертирующего усилителя постоянного тока.  

2. Исследование схем инвертирующего усилителя переменного тока.  

3. Исследование схем двухкаскадного дифференциального усилителя. 

 

3.1.3 Лабораторные работы (демонстрационный вариант) 

 

Лабораторная работа №1 Исследование характеристик полупроводниковых диодов 

 

1 Цель работы 

Анализ работы и определение параметров полупроводникового прибора на основе 

исследования вольт-амперных характеристик выпрямительного диода и стабилитрона. 

 

2 Основы теории 

 

Работа полупроводниковых приборов основана на использовании электрических свойств 

p-n перехода, возникающего на границе раздела двух полупроводников разного типа 

проводимости. Свойства полупроводников существенно зависят от введения в них 

определенных примесей. Введение донорной примеси в полупроводник создает электронную 

электропроводность, в результате чего образуется полупроводник n-типа, а введение 

акцепторной примеси - создает дырочную электропроводность, в результате чего образуется 

полупроводник p-типа. 

Полупроводниковым диодом называют двухэлектродный прибор, содержащий один 

электронно-дырочный p-n переход. Наиболее распространены две группы диодов: 

выпрямительные и импульсные. Выпрямительные диоды применяются для выпрямления 

переменного тока, импульсные – в схемах электронных устройств, работающих в импульсных 

режимах. Особое место в полупроводниковой электронике занимают стабилитроны, которые 

предназначены для стабилизации напряжения. 

Работа выпрямительного полупроводникового диода и стабилитрона определяется их 

вольт-амперными характеристиками. На рис. 1 представлены характеристики для двух видов 

выпрямительных диодов: германиевого (Ge) и кремневого (Si), которые отличаются величинами 

порогового и обратного напряжения.  
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Рисунок 1 – Вольт-амперная характеристика (ВАХ) выпрямительных диодов 

 

Пороговое напряжение возникает в пограничном слое двух полупроводников разного 

типа в результате рекомбинации электронов и дырок. Таким образом образуется запирающий 

слой с EЗАП.(UПОР.), лишенный подвижных носителей заряда и поэтому обладающий высоким 

электрическим сопротивлением (рис.2).  

 
Рисунок 2 – Образование p-n перехода 

 

Если к p-n переходу приложить внешнее напряжение в прямом направлении (UПР.), 

причем UПР. меньше UПОР, то прямой ток IПР. будет мал. При превышении внешнего напряжения, 

приложенного в прямом направлении над пороговым напряжением диода ток IПР. резко 

возрастает, и величина его будет определяться только сопротивлением p-n перехода, которое не 

превышает единиц- десятков Ом. Такой ток называется диффузионным. 

При приложении внешнего напряжения в обратном направлении p-n переход закрыт. IОБР 

определяется движением неосновных носителей заряда, называется дрейфовым током, является 

очень малой величиной, которой в инженерных расчетах иногда пренебрегают. Сопротивление 

диода в обратном включении измеряется в кОм. Кремниевые диоды имеют существенно 

меньшее значение обратного тока по сравнению с германивыми. Закрытый p-n переход, помимо 

высокого сопротивления обладает еще и электрической емкостью, которая зависит от его 

площади и ширины, а также от диэлектрической проницаемости запирающего слоя. При 

значении внешнего напряжения UОБР больше предельно допустимого UОБР.max, p-n переход 

пробивается, IОБР. резко возрастает. 

Пробой p-n перехода связан с тем, что при движении через p-n переход под действием 

электрического поля неосновные носители заряда приобретают энергию, достаточную для 

ударной ионизации атомов полупроводника. В переходе начинается лавинообразное нарастание 

носителей заряда, что приводит к резкому увеличению обратного тока через p-n переход при 

почти неизменном обратном напряжении. Этот вид электрического пробоя называют лавинным. 

Для любого вида электрического пробоя характерна обратимость, которая заключается в том, 
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что первоначальные свойства p-n перехода полностью восстанавливаются, если снизить 

напряжение на p-n переходе. Благодаря этому электрический пробой используют в качестве 

рабочего режима в полупроводниковых диодах. 

Наряду с электрическим, в диодах возможно возникновение теплового пробоя. Такой 

пробой возникает при возрастании температуры p-n перехода в результате его нагрева обратным 

током и недостаточного теплоотвода, что усиливает процесс генерации пар носителей заряда. 

Это приводит дальнейшему увеличению обратного тока и нагреву p-n перехода, что может 

вызвать разрушение перехода. Тепловой пробой разрушает p-n переход и не восстанавливается. 

Из ВАХ следует, что p-n переход обладает неодинаковой электрической проводимостью на 

прямой и обратной ветвях.  

Рабочим участком диода является прямая ветвь на ВАХ (1-я четверть), которая 

соответствует открытому состоянию p-n перехода и характеризуется малым значением 

сопротивления диода. 

Основные параметры выпрямительных диодов приводятся применительно к работе в 

однополупериодных выпрямителях с активной нагрузкой: 

˗ Среднее за период прямое напряжение UПР. (доли В) 

˗ Максимально допустимый выпряленный ток диода IПР.max. (сотни mA- десятки A)  

˗ Максимально допустимое обратное напряжение диода UОБР. max. (десятки – тысячи В) 

˗ Средний за период обратный ток диода IОБР. при максимально допустимом обратном 

напряжении (доли mkA- единицы mA)  

˗ Дифференциальное сопротивление RДИФ (единицы – десятки - сотни Ом) 

Рабочим участком стабилитрона является участок обратной ветви (3-я четверть), 

соответствующий области электрического пробоя и характеризующийся высоким значением 

сопротивления. При работе в этой области обратное напряжение на стабилитроне UСТ. мало 

изменяется при относительно больших изменениях тока стабилитрона IСТ..  

Основными параметрами стабилитрона являются: 

˗ Напряжение на участке стабилизации UСТ. (единицы – десятки В) 

˗ Дифференциальное сопротивление на участке стабилизации RДИФ=dUСТ./dIСТ (тысячи 

Ом) 

˗ Минимальный ток стабилизации IСТ.min. (доли – десятки mA) 

˗ Максимальный ток стабилизации IСТ.max. (единицы mA – единицы A) 

Существует несколько систем маркировки диодов и стабилитронов, в частности система 

маркировки диодов может состоять из шести элементов: 

1-й элемент (буква или цифра) указывает исходный полупроводниковый материал, из 

которого изготовлен диод: Г или 1 –германий, К или 2 -кремний. 

2-й элемент - буква, показывающая подклассы или группы полупроводниковых 

приборов, например: Д - универсальный, С- стабилитрон. 

3-й элемент - число, определяющее назначение или электрические свойства диода (101-

399- выпрямительные, 401-499- универсальные, 501-599- импульсные). У стабилитронов эта 

цифра определяет мощность рассеяния. 

4-й, 5-й и 6-й элементы - указывают порядковый номер технологической разработки 

диода и параметрические группы. У стабилитронов 4-я и 5-я цифры показывают номинальное 

напряжение. 

 

3 Лабораторное задание 

 

3.1 Выпрямительный диод 

 

3.1.1.Собрать схему для исследования прямой ветви ВАХ выпрямительного диода 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Схема для исследования ВАХ выпрямительного диода 

 

3.1.2. Снять зависимость IПР.=f(UПР) с помощью схемы (рисунок 3).  

В качестве R1 использовать регулируемое сопротивление номиналом 1 кОм. Для 

получения входного напряжения 30В необходимо включить последовательно два источника 

напряжения. Ступенчато изменяя R1, исследовать прямую ветвь диода, для чего измерить с 

помощью амперметра прямой ток IПР и с помощью вольтметра прямое напряжение UПР диода. 

Результаты эксперимента занести в таблицу 1.  

Таблица 1. 

UПР, 

[В] 

0 0

,1 

0

,2 

0

,3 

0

,4 

0

,5 

0

,6 

0

,65 

0

,7 

0

,75 

IПР, 

[mA] 

          

 

3.2 Стабилитрон 

3.2.1. Собрать схему для исследования обратной ветви ВАХ стабилитрона (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Схема исследования ВАХ стабилитрона 

 

3.2.2. Снять зависимость IОБР=f(UОБР) с помощью схемы (рисунок 4). Ступенчато изменяя 

величину входного напряжения источника постоянного тока UВХ измерить с помощью 

амперметра обратный ток IОБР и с помощью вольтметра обратное напряжение UОБР стабилитрона 

для ряда значений. Результаты эксперимента занести в таблицу 2. 
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Таблица2 

UВХ,[В] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

UВЫХ,[В]                 

IСТ,[mA]                 

 

4 Требования к оформлению отчета 

 

1. Построить по экспериментальным данным прямую и обратную ветви ВАХ 

исследуемых полупроводниковых приборов. 

2. Определить RСТ и RДИФ для прямой и обратной ветвей полупроводниковых приборов. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

1. Какими зарядами создается запирающий слой p-n перехода и внутреннее 

электрическое поле перехода?  

2. Какие элементы периодической системы Д.И. Менделеева относят к 

полупроводникам? 

3. Как влияют примеси на свойства полупроводников? 

4. Как влияет t0 на проводимости полупроводников? 

5. Какие типы полупроводниковых приборов вы знаете? 

6. Объясните на примере особенности маркировки диодов.  

7. Назовите основные параметры полупроводниковых диодов? 

8. Как называется напряжение, при котором диод становится проводящим? 

9. Определите и сравните RСТ и RДИФ по характеристикам. 

10. Назначение стабилитрона, его принцип действия. 

11. Как называется полупроводниковый прибор, предназначенный для использования в 

качестве ёмкости, управляемой обратным напряжением UОБР? 

12. Какие существуют виды пробоя p-n перехода?  

 

6 Литература 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456600 (дата обращения: 25.08.2020).  
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3.1.4 Самостоятельная работа (демонстрационные варианты) 

 

Рекомендуемые темы докладов (сообщений) для самостоятельной работы 

 

1. Понятия о полупроводниковых приборах, выпрямителях, колебательных системах, 

антеннах, усилителях, генераторах электрических сигналов.  
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2. Генераторы импульсов (ждущий мультивибратор, несимметричный мультивибратор, 

генератор линейно- изменяющего напряжения) 

3. Сравнительные характеристики полупроводниковых приборов.  

4. Генераторы колебаний специальной формы.  

5. Общие свойства радиоволн 

6. Виды резисторов и их характеристики.  

7. Газоразрядные приборы.  

8. Цифровой фазометр и его характеристики.  

9. Определение волоконно-оптической линии связи, компоненты ВОЛС.  

10. Катушки индуктивности и их характеристики.  

11. Выпрямители, классификация выпрямителей, принцип действия.  

12. Электронный осциллограф и его характеристики.  

13. Определение конденсатора и его параметры.  

14. Диоды и их характеристики.  

15. Колебательные системы, антенны.  

16. Вольтметр и его характеристики. 

17. История исследования длинных и коротких волн. 

18. Распространение радиоволн  

19. Понятия о волоконно-оптических кабелях. Распространение световых лучей в 

оптических волокнах. 

20. Процессы, происходящие в оптическом волокне, их влияние на скорость и дальность 

передачи информации. 

21. Распространение световых лучей в оптических волокнах. 

22. Методы мультиплексирования информационных потоков. 

23. Области применения оптоэлектронных устройств. 

24. Элементная база схемотехники. 

25. Использование в вычислительных устройствах логические схемы принятия решений 

и схемы памяти. 

26. Примеры использования больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших 

интегральных схем (СБИС).  

 

Самостоятельная работа по теме «Построение таблиц на основе логических 

функций» 

 

Цель работы: научиться строить таблицы истинности сложных высказываний. 

 

Ход работы: 

Таблицы истинности основных логических операций: 

Инверсия (отрицание): образуется из высказывания с помощью добавления частицы «не» 

к сказуемому или использования оборота речи «неверно что». 

Х Õ  

1 0 

0 1 

Дизъюнкция (сложение): образуется соединением двух высказываний в одно с помощью 

союза «или» 

X Y X V Y 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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Конъюнкция (умножение): образуется соединением двух высказываний в одно с 

помощью союза «и» 

X Y X & Y 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

Импликация (следование): логическая функция от двух переменных, которая принимает 

нулевое значение, когда из истины следует ложь. 

X Y X  Y 

0 0 1 

0 1 1 

1 0 0 

1 1 1 

Эквивалентность (равнозначность): Логическая функция от двух переменных, которая 

принимает единичное значение при одинаковых значениях переменных. 

X Y XY 

0 0 1 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Опорный конспект 

Инверсия истинна тогда  Высказывание ложно 

Дизъюнкция ложна 

Конъюнкция истинна 

и  Оба ложны 

высказывания истинны 

Конъюнкция истинна 

Дизъюнкция ложна 

только Хотя бы одно истинно 

высказывание ложно 

Импликация ложна 

тогда, Из истинного высказывания следует 

ложное высказывание 

Эквивалентность истинна когда Оба высказывания ложны или оба 

высказывания истинны 

 

Порядок выполнения операций 

1. Логическое отрицание - инверсия (НЕ) 

2. Логическое умножение - конъюнкция (И) 

3. Логическое сложение - дизъюнкция (ИЛИ) 

4. Логическое следование - импликация  

5. Равнозначность - эквивалентность 

Алгоритм построения таблицы истинности 
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1. Вычислить количество строк (2n+1, где n-кол-во простых высказываний) и столбцов 

таблицы (сумма переменных и операций). 

2. Начертить таблицу и заполнить заголовок. 

3. Заполнить столбцы значений переменных. 

4. Заполнить остальные столбцы в соответствии с таблицами истинности 

соответствующих операций. 

Примеры:  

1.Построить таблицу истинности логической функции F=(A  B) ( A B ) 

В этой функции две переменные ( A и B), значит в таблице истинности будет 22+1=5 

строк и 2+5(операций)=7 столбцов. Построим таблицу: 

A B A  B  A  B A B  (A  B) ( A B ) 

0 0      

0 1      

1 0      

1 1      

Построение таблиц на основе логических функций 

Продолжим заполнение таблицы в соответствии с таблицами истинности логических 

операций: 

A B A  B  A  B A B  (A  B) ( A B ) 

0 0 1 1 0 1 0 

0 1 1 0 1 1 1 

1 0 0 1 1 1 1 

1 1 0 0 1 0 0 

 

2.Построить таблицу истинности логической функции F= CBA   

В этой функции три переменные (A B и C), значит в таблице истинности будет 23+1=9 

строк и 3+5(операций)=7 столбцов. Построим таблицу: 

A B C A  BC CB   A  CB   CBA   

0 0 0 1 0 1 1 0 

0 0 1 1 0 1 1 0 

0 1 0 1 0 1 1 0 

0 1 1 1 1 0 0 1 

1 0 0 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 0 1 0 1 

1 1 0 0 0 1 0 1 

1 1 1 0 1 0 0 1 

 

Построить таблицы истинности логических функций (составных высказываний) 

1) F= (A  B)  C (A  C)  (B  C) 

Ответ: 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

2) F= (A  B)  C(A  C)  (B  C) 

Ответ: 1 0 1 1 1 0 0 1 

 

Домашнее задание: Определите, какие из следующих пар высказываний являются 

эквивалентными: 

1. AB; B A ; 

2. AB; А  B ; 

3. А)  (BC); (A  B)  (A  C) 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине ОП.03 «Основы электроники и 

цифровой схемотехники» – дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 

проводится за счет времени отведенного на изучение дисциплины. Контроль знаний проводится 

на последнем учебном занятии по данной дисциплине, одновременно для всей учебной группы. 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и знаний, 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

3.2.1 Вопросы для проведения дифференцированного зачета 

 

1. Электроника: введение, основные понятия; классификация; понятие полупроводников. 

2. Полупроводниковые диоды: схема, ВАХ, формулы, обозначения, характеристики. 

3. Полупроводниковые диоды: виды диодов (выпрямительный, стабилитрон, стабистор, 

высокочастотные, импульсные, варикапы, Шоттки, туннельные). 

4. Специальные конструкции полупроводников: оптоэлектронные приборы (схема, ВАХ, 

формулы, обозначения, характеристики). 

5. Полупроводниковые транзисторы: биполярные транзисторы (схема, ВАХ, формулы, 

обозначения, характеристики). 

6. Полупроводниковые транзисторы: схемы с ОЭ, ОК, ОБ. 

7. Полупроводниковые транзисторы: полевые транзисторы (схема, ВАХ, формулы, 

обозначения, характеристики). 

8. Тиристоры (схема, ВАХ, формулы, обозначения, характеристики). 

9. Выпрямители: общие сведения; однофазные однополупериодные схемы (схемы, 

временные диаграммы, формулы, обозначения, характеристики). 

10. Выпрямители: мостовые схемы и трехфазные конструкции (схемы, временные 

диаграммы, формулы, обозначения, характеристики). 

11. Фильтры: сглаживающие, активные (схемы, временные диаграммы, формулы,  

обозначения, характеристики). 

12. Стабилизаторы напряжения и тока (схемы, диаграммы, формулы, обозначения, 

характеристики). 

13. Усилители: назначение и классификация; характеристики усилителей. 

14. Усилители: однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе. 

15. Усилители: схемы на полевых транзисторах; эмиттерный повторитель; 

дифференциальный усилитель; 

16. Усилители: режимы работы; каскадное соединение; усилители мощности. 

17. Операционные усилители (схемы, диаграммы, формулы, обозначения, 

характеристики). 

18. Импульсные устройства, ограничители уровня и ключи. 

19. Генераторы: общие сведения; автогенераторы; мультивибраторы; и генераторы 

импульсов специальной формы. 

20. Основы цифровой техники: основные понятия, законы алгебры логики, базовые 

элементы и их описание, 

21. Основы цифровой техники: способы описания цифровых устройств; элементарные 

функции; базисы. 

22. Цифровые узлы комбинационного типа: определения, схемы; шифраторы, 

дешифраторы, мультиплексоры. 

23. Цифровые узлы комбинационного типа: сумматоры, вычитатели, компараторы. 

24. Цифровые узлы последовательностного типа: определения, схемы; временная 

диаграмма; теория синхронизации. 
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25. Цифровые узлы последовательностного типа: RS-триггер (синхронный, асинхронный, 

двухступенчатый). 

26. Цифровые узлы последовательностного типа: JK-триггер, D-триггер, Т-триггер. 

27. Регистры (последовательные и параллельные) и счетчики (синхронные, асинхронные, 

суммирующие, вычитающие, с измененным коэффициентов пересчета). 

28. Цифровые микросхемы: общие сведения, характеристики, классификация и 

параметры. 

29. Микросхемы ТТЛ. Базовый элемент ТТЛ. 

30. Микросхемы ЭСЛ. Базовый элемент ЭСЛ. 

31. Микросхемы КМОП. Элементы КМОП. 

32. Сопряжение микросхем. 

33. Программируемые логические интегральные микросхемы: основные сведения, 

классификация, структура, типы, ПЛМ и ПМЛ. 

34. Программируемые логические интегральные микросхемы: БМК, ПВМ, ПКМБ, 

системы на кристалле. 

35. Цифровые запоминающие устройства: общая характеристика, структуры ЗУ, ОЗУ. 

36. Цифровые запоминающие устройства: ПЗУ, РПЗУ, флэш-память. 

37. Цифро-аналоговые преобразователи. 

38. Аналого-цифровые преобразователи. 

 

3.2.2 Решение задач (демонстрационный вариант) 

 

Задача 1. 

В приведенном ниже списке интегральных микросхем укажите (через пробел) номера 

цифровых микросхем комбинационного типа. 

1 К555ИМ3 6 К1533ИЕ6 

2 К133ТМ2 7 К531ИД3 

3 К142ЕН5 8 К1554ИР24 

4 К537РУ8 9 К1561КП1 

5 К556РТ5 
1

0 
К140УД20 

Ответ: 1 5 7 9. Указаны микросхемы сумматора, ПЗУ, дешифратора и мультиплексора. 

Кроме них в списке приведены обозначения двух аналоговых микросхем (стабилизатора 

постоянного напряжения и операционного усилителя) и цифровых микросхем 

последовательностного типа (D -триггера, ОЗУ, счетчика и регистра). 

Задача 2. 

Записать в виде восьмиразрядного двоичного числа со знаком дополнительный код числа 

минус 35. 

Ответ: 11011101. Он соответствует двоичному коду числа 256-35=221. 

Задача 3. 

Указать сегмент диаграммы Венна, которому соответствует логическое выражение C⋅ 

(A+B) ¯ . 



31 

 
Ответ: 7. Это часть круга С, в которой надо исключить области, принадлежащие кругу А 

и кругу В. К аналогичным рассуждениям приводит и эквивалентное преобразование логического 

выражения: C⋅ (A+B) ¯ =C⋅ A ¯ ⋅ B ¯ . 

Задача 4. 

Указать логические соотношения (их номера через пробел в порядке нарастания), в 

которых допущена ошибка. 

1. AB ¯ ⋅ BC ¯ = B ¯ + A+C ¯ 

2. (A+B)(A+C)=A+BC 

3. A ¯ ⊕B= AB ¯ ⋅(A+B) 

4. A B ¯ + A¯  С= AB ¯ (A+C) 

5. A ¯ ⊕B=A⊕ B ¯ 

6. AB ¯ + BC ¯ = ABC ¯ 

Ответ: 3 6. Для доказательства справедливости представленных соотношений можно 

воспользоваться законами булевой алгебры или диаграммами Венна. 

Задача 5. 

Указать значения булевой функции f=AB C ¯ + A ¯ C+ B ¯ C на восьми наборах таблицы 

истинности, соответствующих указанным на рисунке клеткам карты Карно (f7...f0). 

 
Ответ: 01101010. Логическая функция записана в ДНФ. Каждому слагаемому 

соответствует блок из логических 1 на карте Карно. Блок AB C ¯ дает 1 в клетке 6. Блок A ¯ C 

дает 1 в клетках 1 и 3. Блок B ¯ C заполняет единицами клетки 1 и 5. 

Задача 6. 

На каком выходе дешифратора повторяется сигнал А? 

 
Решение. На вход С D-триггера подана логическая 1. Следовательно, он работает как 

повторитель уровня, который подан на вход D. При этом на его прямом выходе - 0, инверсном - 

1. На выходе логического элемента "Исключающее ИЛИ" формируется логический 0, так как 
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уровни на входах одинаковые. Так как на всех адресных входах дешифратора (в данном случае 

он работает как демультиплексор) логические нули, входной сигнал А повторится на его 

нулевом выходе. На всех других выходах будет уровень лог. 1. 

Задача 7. 

Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
Ответ: 71. На рисунке изображена функциональная схема восьмиразрядного сумматора, 

на входы А и В которого поступают слагаемые, записанные в шестнадцатеричной форме 

(суффикс Н). На выходе формируется сумма 48Н+29Н=71Н. Старшая тетрада через дешифратор 

(преобразователь двоично-десятичного кода в код семисегментного индикатора) высвечивает на 

левом индикаторе цифру 7, младшая - цифру 1 на правом индикаторе. 

Задача 8. 

Указать восьмиразрядное слово Х (х7... х0), которое надо подать на входы мультиплексора 

для реализации логической функции F=AB С ¯ +A B ¯ С+ A ¯ BC. 

 
Ответ: 10010111. Логическая функция записана в СДНФ и принимает единичные 

значения на трех наборах входных переменных А, В и С - шестом, пятом и третьем (номера 

наборов получены путем суммирования весовых коэффициентов адресных входов 

мультиплексора, соответствующих прямым значениям переменных). На эти информационные 

входы мультиплексора надо подать логические нули, так как функция формируется на его 

инверсном выходе. 

Задача 9. 

Указать функцию сравнения, которую фиксирует горящий светодиод? 

 
Ответ: 3. На один из входов сумматора с весом 1 постоянно подана логическая 1. Для того 

чтобы горел светодиод, должен быть логический 0 на выходе сумматора с весом 16, т.е. 

выполняться неравенство A+ B ¯ +1<16 . На конкретных примерах четырехразрядных чисел А и 
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В легко убедиться, что светодиод горит при А < В (полезно заметить, что B ¯ =15−В ). Пусть, 

например, А=В=5. Пятиразрядная сумма на выходе сумматора отображается числом 16=10000. 

Светодиод не горит. Тот же эффект будет если А > 5. А если А < 5, например, А=3, то на выходе 

сумматора число 14=01110 и загорается светодиод. 

Задача 10. 

Счетчик находился в состоянии 7, после чего на его вход поступило 125 импульсов. Какое 

число загорится на цифровом индикаторе? 

 
Ответ: 4. На схеме изображен четырехразрядный суммирующий двоичный счетчик с 

коэффициентом пересчета 16, меняющий состояния с 0 по 15. После поступления 16 импульсов 

на вход счетчика он снова окажется в 7 состоянии. В этом же состоянии он будет через 112 

импульсов (ближайшее целое число к 125, которое делится на 16). Еще через 13 импульсов он 

окажется в состоянии 4. Это число и загорится на цифровом индикаторе. 

Задача 11. 

Оценить число каналов распределителя импульсов, показанного на рисунке? 

 
Решение. Как только суммирующий двоичный счетчик переходит в 14-е состояние (по 

фронту импульсов генератора G), формируется логическая 1 на входе R и он сбрасывается в 

нулевое состояние. Таким образом, число каналов распределителя импульсов равно 14 (с 0-го по 

13-й). 

Задача 12. 

Указать емкость ПЗУ в битах. 

 
Ответ: 2048. Емкость ЗУ в битах определяется произведением количества хранящихся 

слов на их разрядность. В данном ПЗУ хранится 256 восьмиразрядных слов. 

Задача 13. 

Указать уровни сигналов на входах ПЗУ при считывании информации из пятнадцатой 

ячейки. Входы: 76543210 
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Ответ: 11110011 

На рисунке приведена функциональная схема однократно программируемого ПЗУ 

объемом 16 байт. Адрес ячейки (от 0 до 15) задается уровнями сигналов на адресных входах 

ПЗУ. Для считывания информации на двух нижних входах разрешения должны быть логические 

единицы, на двух верхних - логические нули. 

Задача 14. 

Во сколько раз (указать число) частота выходных импульсов меньше частоты генератора. 

 
Ответ: 5. На рисунке показана схема кольцевого счетчика на регистре сдвига, к выходам 

которого подключен дешифратор. Коэффициент пересчета счетчика равен 5. По его пяти 

выходам при подаче импульсов генератора перемещается логическая 1 (пятый выход счетчика - 

это выход логического элемента ИЛИ-НЕ). Состояниям счетчика соответствует появление 

логической единицы на 0, 1, 2, 4 и 8 выходах дешифратора. На выходе 2 частота импульсов 

будет в пять раз меньше частоты генератора. На некоторых других выходах (например третьем) 

импульсов не будет. 

Задача 15. 

Какое число загорится на цифровом индикаторе? 

 
Ответ: 3. Анализируя схему, расставим логические уровни на входах и выходах 

элементов. На входах дешифратора уровни сигналов не совпадают. Следовательно, активным 

может быть либо первый, либо второй выход DD2. Во всяком случае, не совпадают и уровни 

сигналов на входах логического элемента DD1. Следовательно, на его прямом выходе - 1, 

инверсном - 0. При этом на всех выходах DD2, кроме первого, логические единицы. На входы 

DD3 поданы сигналы, сумма которых 5 или 6. Так как в любом из этих случаев по цепи обратной 

связи на вход младшего разряда сумматора поступает 1, то S=6 (логические единицы на выходах 
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с весовыми коэффициентами 4 и 2). При этом на входах преобразователя DD4 логические 

уровни соответствуют коду цифры 3, которая и загорится на цифровом индикаторе HG1. 

Задача 16. 

Какое число загорится на цифровом индикаторе после поступления на вход 

предварительно сброшенного счетчика ста импульсов? 

 
Ответ: 4. Микросхема (например, К155ИЕ2) работает как двоично-десятичный счетчик, 

считая в прямом направлении от нуля до девяти. Но из пятого состояния за счет обратных связей 

она перекидывается в девятое. Таким образом, в цикле реализуются состояния 9,0,1,2,3,4 и 

коэффициент пересчета счетчика равен 6. После 96 импульсов предварительно сброшенный 

счетчик будет находиться в нулевом состоянии, а еще через 4 импульса - в четвертом. Это число 

и загорится на индикаторе. 

Задача 17. 

Организуйте ОЗУ 2К⋅8 на микросхемах К541РУ2 (1К⋅4). 

 
Решение. Для увеличения разрядности слов объединены все одноименные входы 

микросхем DD1, DD2 (и, соответственно, DD3, DD4). При А10=0 выбирается верхнее ОЗУ 1К⋅8, 

при А10=1 - нижнее. Выходы микросхем связаны с восьмиразрядной двунаправленной шиной 

DB. 

Задача 18. 

Определите коэффициент пересчета счетчика. 
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Ответ: 33. Первый каскад вычитающего счетчика собран на четырех-разрядном двоичном 

счетчике DD1 (например, К155ИЕ7), второй - на двоично-десятичном счетчике DD2 (К155ИЕ6). 

Проведем анализ работы устройства при поступлении импульсов на вход предварительно 

обнуленного счетчика. Первый импульс, поступающий на счетный вход, повторяется на выходе 

заема (≤ 0) DD1. По его положительному фронту микросхема DD1 переходит в 15-ое состояние, 

микросхема DD2 - в 9-ое. Последующие 15 импульсов будут менять состояние DD1, не меняя 

режим DD2. По окончании 17-го импульса DD1 перейдет в 15-ое состояние, DD2 - в восьмое. 

Еще через 16 им-пульсов DD2 перейдет в седьмое состояние и появится логическая 1 на выходе 

2, которая сбросит счетчик в нулевое состояние. Таким образом, коэффициент пересчета 

счетчика равен 33. 

Задача 19. 

Спроектировать устройство, отображающее на цифровом индикаторе число деталей (от 0 

до 9) в ячейке склада. Наличию детали соответствует разомкнутое состояние контактного 

датчика, отсутствию - замкнутое. 

 
Решение. Наиболее просто задача решается с помощью сумматоров. Необходимо 

просуммировать с равным весом девять сигналов с датчиков S1-S9, для чего задействованы 

микросхемы одноразрядных (К555ИМ5), двухразрядных (К555ИМ2) и четырехразрядных 

(К555ИМ3) сумматоров. Суммарное число через дешифратор К514ИД1 (преобразует двоично-

десятичный код в сигналы управления семью сегментами индикатора) поступает на цифровой 

светодиодный индикатор АЛС324А с объединенными катодами, которые заземляются. Все 

входы сумматоров, подключенные к датчикам, надо для фиксации логической единицы 

подключить через резисторы к цепи +5 В. 

Задача 20. 

Сформировать сигнал F, временная диаграмма которого для одного периода Т показана 

на рисунке. 

Решение. Воспользуемся генератором импульсов G с выходной частотой 1 кГц (t=1 мс) и 

двоично-десятичным счетчиком, на выходе которого формируются сигналы A, B, C, D. Тогда 

задача сводится к проектированию комбинационной части устройства, обозначенной на 

функциональной схеме вопросительным знаком. 

Двоично-десятичный счетчик в течение каждого периода Т последовательно пробегает 10 

состояний (с нулевого по девятое), каждому из которых соответствует четырехразрядный 

двоичный код сигналов A, B, C, D. 
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В общем случае логическая функция четырех переменных определена на 16 наборах 

входных переменных. В данном примере используется только 10. При минимизации булевой 

функции она на этих наборах может доопределяться по собственному усмотрению. Организуя 

блоки по единицам (для этого случая блоки выделены на карте Карно), можем записать 

выражение для логической функции в виде F=C+BD+ A ¯ ⋅ B ¯ ⋅ D ¯ , которому соответствует 

вариант реализации устройства на микросхемах К155ЛР3 и К155ЛН1, показанный на рисунке. 

 
Задача 21. 

Построить временную диаграмму выходного напряжения. 

 
Решение. Двоично-десятичный счетчик циклически пробегает 10 состояний (с нулевого 

по девятое), поэтому картинка выходного напряжения периодически повторяется через 10 мс. В 

восьмом и девятом состояниях счетчика работа мультиплексора запрещена, выход U находится в 

третьем состоянии (состояние разомкнутого выхода). В нулевом и первом состояниях счетчика 

нули на адресных входах мультиплексора обеспечивают прохождение на выход 

проинвертированного сигнала генератора G. Во втором и третьем состояниях счетчика на выход 

проходит логическая 1 с выхода счетчика, обозначенного меткой 2. В четвертом и пятом 

состояниях счетчика на выход проходит логическая 1 с выхода счетчика, обозначенного меткой 
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4. В шестом и седьмом состояниях счетчика мультиплексор коммутирует на выход сигнал с 

выхода счетчика, обозначенного меткой 1, где частота генератора делится в два раза. 

 
 


