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КРАСНОЯРСК 



1 Общие положения 

 
Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 

преподавателями, администрацией Университета, а так же сторонними образовательными 

организациями для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня 

сформированности компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 

оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом действующего в Университете 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, 

магистратура), в состав ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю), практике включаются оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 

Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 

– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 

сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 

компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 

нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

 

2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 

Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

Дисциплина «Теория дискретных устройств» участвует в формировании 

компетенции: 

ОПК-1: Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с 

использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования; 

ПКО-1: Способен организовывать и выполнять работы (технологические процессы) 

по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации объектов 

системы обеспечения движения поездов на основе знаний об особенностях 

функционирования её основных элементов и устройств, а так же правил технического 

обслуживания и ремонта. 



Программа контрольно-оценочных мероприятий                            очная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тема/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код  

индикатора 

достижения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

3 семестр 

1 2-17 
Текущий 

контроль 
Раздел 1, 2 

ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно) 

2 4-17 

Выполнение 

практических 

работ 

Раздел 1, 2 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 
Решение задач 

3 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 1, 2 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно), 

собеседование 

(устно) 

4 семестр 

1 2-17 
Текущий 

контроль 
Раздел 3, 4 

ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно) 

2 

4-17 Защита 

лабораторных 

работ (текущий 

контроль) 

Раздел 1, 2, 3, 4 

ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Опрос 

(устно, 

компьютерные 

технологии) 

3 17 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 3, 4 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно), 

собеседование 

(устно) 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий                        заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 

дисциплины) 

Код индикатора 

достижения 
компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

(форма 

проведения) 

Курс 2, сессия 2 

1 

 
Текущий 

контроль 
Раздел 1, 2, 3, 4 

ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно) 

2 

 Защита 

лабораторных 

работ (текущий 

контроль) 

Раздел 1, 2, 3, 4 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Опрос 

(устно, 

компьютерные 

технологии) 

3 
 Контрольная 

работа 
  

 

4 

 Выполнение 

практических 

работ 

Раздел 1, 2 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 
Решение задач 

Курс 2, сессия 3 

5 

 

Промежуточная 

аттестация – 

зачет 

Разделы 3, 4 
ОПК-1.6 

ПКО-1.1 

Решение 

практических 

задач (письменно), 

собеседование 

(устно) 

 



Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 

достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 

результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 

умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 

управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 

корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная 

шкала: «зачтено», «не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 

приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1 

Защита 

лабораторной 

работы 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной задачи, самостоятельно 

применять стандартные методы решения поставленной задачи с 

использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. 

Может быть использовано для оценки умений, навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Темы 

лабораторных 

работ и 

требования к их 

защите 

2 
Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

– репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся; 

– реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся; 

– творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения; 

может быть использовано для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

или  

комплекты задач 

и заданий 

определенного 

уровня 

3 
Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 

Может быть использовано для оценки знаний и умений 

обучающихся 

Комплекты 

контрольных 

заданий по темам 

дисциплины (не 

менее двух 

вариантов) 

4 Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков и/или Перечень 



опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

Может быть использовано для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности обучающихся 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий к зачету 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета и/или экзамена.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. 

Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного материала. 

С небольшими неточностями выполнил 

практические задания. Показал хорошие умения 

и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. С существенными неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках учебного 

материала. Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено 

множество неправильных ответов 

Компетенции 

не 

сформированы 

 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Защита лабораторной работы 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет без замечаний. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно; показал необходимые для проведения работы теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа (отчет) оформлена аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме 



«хорошо» 

Лабораторная работа выполнена в обозначенный преподавателем срок, 

письменный отчет с небольшими недочетами. 

 

Лабораторная работа выполнена обучающимся в полном объеме и 

самостоятельно. Допущены отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа 

показывает знание обучающимся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения  работы. 

Допущены неточности и небрежность в оформлении результатов работы (отчета) 

«удовлетворительно» 

Лабораторная работа выполнена с задержкой, письменный отчет с недочетами. 

 

Лабораторная работа выполняется и оформляется обучающимся при 

посторонней помощи. На выполнение работы затрачивается много времени. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает 

затруднение при самостоятельной работе с источниками знаний или приборами 

«неудовлетворительно» 

Лабораторная работа не выполнена, письменный отчет не представлен. 

 

Результаты, полученные обучающимся не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Лабораторная работа не выполнена, у учащегося отсутствуют необходимые для 

проведения работы теоретические знания, практические умения и навыки 

 

Разноуровневые задачи (задания) 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Демонстрирует очень высокий/высокий уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены 

«хорошо» 

Демонстрирует достаточно высокий/выше среднего уровень знаний, умений, 

навыков в соответствии с критериями оценивания. Все требования, предъявляемые 

к заданию, выполнены 

«удовлетворительно» 

Демонстрирует средний уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнены. 

 

Демонстрирует низкий/ниже среднего уровень знаний, умений, навыков в 

соответствии с критериями оценивания. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены 

«неудовлетворительно» 
Демонстрирует очень низкий уровень знаний, умений, навыков в соответствии с 

критериями оценивания. Не ответа. Не было попытки решить задачу 

 

Контрольная работа  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 

Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 

Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими 

неточностями. Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного 

материала. Есть недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными 

неточностями. Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного 

учебного материала. Качество оформления контрольной работы имеет 

недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 

недостаточный уровень знаний и умений 

 

  



Собеседование  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении 

задания. Обучающийся свободно справляется с поставленными задачами, может 

обосновать принятые решения, демонстрирует владение разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, 

владение необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, 

нарушение последовательности в изложении программного материала, 

затруднения в выполнении практических заданий. Слабое знание программного 

материала, при ответе возникают ошибки, затруднения при выполнении 

практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Перечень теоретических вопросов к зачету 

 

1. Назовите свойства дискретных устройств и математический аппарат их 

построения. 

2. Чем отличаются комбинационные и последовательностные устройства? Назовите 

методы их анализа и синтеза.  

3. Назовите логические элементы. 

4. Дайте определение понятию триггер. Опишите триггеры RS-, T-, D-, JK-типов. 

5. Дайте определение понятию счетчика импульсов, назовите их классификацию. 

6. Дайте определение понятию шифратора и дешифратора. 

7. Дайте определение понятию распределителя импульсов. 

8. Дайте определение понятию регистра.  

9. Дайте определение понятию мультиплексора и демультиплексора. 

10. Дайте определение понятию сумматоров, назовите их классификацию. 

11. Устройства ввода и вывода информации. 

12. Какие логические элементы составляют базис? 

13. Какие логические элементы составляют минимальный базис? 

14. Опишите понятие «активный уровень сигнала». 

15. Какой уровень входного сигнала является активным для И, ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ? 

16. Назовите виды логики. Что означает логика ТТЛ? 

Опишите принцип работы инвертора, выполненного на КМОП-структуре. 

17. Назовите законы алгебры логики. 

18. Напишите тождества алгебры логики. 

19. Докажите законы поглощения для конъюнкции и для дизъюнкции. 

20. По логической диаграмме для экспериментального подтверждения 

распределительного закона составьте логическое выражение и минимизируйте его, 

подтвердив закон. 

21. По логической диаграмме для экспериментального подтверждения закона инверсии 

составьте логическое выражение и минимизируйте его, подтвердив закон. 



22. По логической диаграмме для экспериментального подтверждения закона 

склеивания составьте логическое выражение и минимизируйте его, подтвердив закон. 

23. По логической диаграмме для экспериментального подтверждения закона 

поглощения составьте логическое выражение и минимизируйте его, подтвердив закон. 

24. Являются ли комбинационные схемы устройствами с памятью? 

25. Поясните, какие миниблоки необходимы для сборки комбинационного узла?  

26. Докажите с помощью алгебры логики на каждой комбинации входных сигналов 

значение выходного сигнала на примере предложенном преподавателем. 

27. Поясните назначение мультиплексора и демультиплексора. 

28. Приведите обозначения информационных и адресных входов мультиплексора и 

демультиплексора. 

29. Назовите все возможные варианты логических функций двух переменных, 

реализуемых при помощи мультиплексора. 

30. Для чего используют стробирующий вход С мультиплексора? 

31. Как задается сигнал на входе разрешения Е демультиплексора? 

32. Поясните назначение счетчиков импульсов. Назовите их классификацию. 

33. В чем разница между асинхронным и синхронным счетчиками? 

34. В чем разница между счетчиками с естественным и произвольным порядками 

счета? 

35. Объясните принцип построения асинхронного счетчика. 

36. Чем отличается двоичный счетчик от двоично-десятичного? 

37. Объясните принцип построения двоичного счетчика. 

38. Объясните принцип работы двоично-десятичного счетчика. 

39. Для чего предназначены регистры? 

40. Назовите классификацию регистров в зависимости от способа ввода и вывода 

разряда числа? 

41. Поясните принцип работы сдвигового регистра. 

42. Поясните принцип работы параллельного регистра. 

 

3.2 Перечень теоретических вопросов к зачету 

(для оценки знаний) 

1. Триггер - это … 

a) устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями 

равновесия, предназначенное для записи и хранения информации.  

b) логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов 

двух чисел; 

c) устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел в двоичную систему 

счисления;  

d) устройство, осуществляющее преобразование двоичных чисел в небольшие по 

значению десятичные числа;  

e) устройство, подключающее один из информационных входов к единственному 

выходу.  

2. Какое количество информации способен хранить один триггер? 

a) 1 байт 

b) 6 байт 

c) 1 бит 

3. Сумматор - это … 

a) устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями 

равновесия, предназначенное для записи и хранения информации; 

b) логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов 

двух чисел; 



c) устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел в двоичную систему 

счисления; 

d) устройство, осуществляющее преобразование двоичных чисел в небольшие по 

значению десятичные числа; 

e) устройство, подключающее один из информационных входов к единственному 

выходу. 

4. Цифровое устройство, предназначенное для подсчета импульсов, поступающих на 

его вход, и деления частоты их следования, называется … 

a) Триггер 

b) Сумматор 

c) Регистр 

d) Счетчик импульсов 

5. Совокупность знаков, содержащих ту или иную информацию, называют … 

a) сообщением; 

b) сигналом; 

c) кодированием. 

6. В автомате Мили функция выхода зависит от состояния: 

a) входа; 

b) выхода; 

c) входа и выхода; 

d) входа и внутреннего состояния. 

7. Способ задания функции, при котором функцию алгебры логики задают таблицей ее 

значений, в зависимости от значений переменных называют … 

a) табличный способ; 

b) координатный способ; 

c) числовой способ; 

d) нет верных вариантов ответа. 

8. «И» обозначает логический элемент … 

a) конъюнктор; 

b) дизъюнктор; 

c) инвертор; 

d) штрих Шеффера; 

e) стрелка Пирса. 

9. Запись информации в триггер …. осуществляется в произвольный момент времени 

непосредственно с поступлением информационного сигнала на один из установочных входов 

триггера. 

a) асинхронный;  

b) синхронный; 

c) потенциального типа; 

d) динамического типа. 

10. Регистр - это … 

a) устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями 

равновесия, предназначенное для записи и хранения информации; 

b) логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов 

двух чисел; 

c) последовательностное устройство, предназначенное для записи, хранения и/или 

сдвига информации, представленной в виде многоразрядного двоичного кода; 

d) устройство, осуществляющее преобразование двоичных чисел в небольшие по 

значению десятичные числа; 

e) устройство, подключающее один из информационных входов к единственному 

выходу. 

11. Сигнал является дискретным, если он представляет собой функцию времени, 



принимающую значения … 

а) только логического нуля; 

b) только логической единицы; 

c) логического нуля или логической единицы; 

d) все варианты ответов неверны. 

12. Устройства без памяти- это … 

a) комбинационные устройства; 

b) последовательностные устройства; 

c) параллельные устройства; 

d) нет верных вариантов ответа. 

13. Автоматы с памятью - это … 

a) комбинационные устройства; 

b) последовательностные устройства; 

c) параллельные устройства; 

d) все варианты ответов верны. 

14. Устройства, делящиеся на синхронные (потенцильного и динамического типов) и 

асинхронные, в зависимости от того, как определяются дискретные моменты времени, 

являются … 

a) комбинационными устройствами; 

b) параллельными устройствами; 

c) последовательностными устройствами. 

15. Способ, при котором набору значений переменных функции алгебры логики 

соответствует определенная точка n-мерного пространства, называется … 

a) аналитический способ; 

b) табличный способ; 

c) графический способ; 

d) координатный способ; 

e) числовой способ. 

16. «ИЛИ» обозначает логический элемент … 

a) конъюнктор; 

b) дизъюнктор; 

c) инвертор; 

d) штрих Шеффера; 

e) стрелка Пирса. 

17. Вход для установки асинхронного RS-триггера в состояние лог. 0 – это … 

a) R-вход 

b) S-вход 

c) D-вход  

d) любой из перечисленных. 

18. Способ, при котором функцию задают в виде карты Карно, называют … 

a) табличный способ; 

b) координатный способ; 

c) числовой способ; 

d) нет верных вариантов ответа. 

19. Мультиплексор – это … 

a) устройство последовательностного типа с двумя устойчивыми состояниями 

равновесия, предназначенное для записи и хранения информации; 

b) логический операционный узел, выполняющий арифметическое сложение кодов 

двух чисел;  

c) устройство, осуществляющее преобразование десятичных чисел в двоичную систему 

счисления;  



d) устройство, осуществляющее преобразование двоичных чисел в небольшие по 

значению десятичные числа;  

e) устройство, подключающее один из информационных входов к единственному 

выходу. 

20. В автоматах с памятью, называемых также последовательностными устройствами, 

выходной сигнал определяется … 

а) только значениями сигналов на входах в данный момент времени; 

b) только внутренним состоянием; 

c) не только значениями сигналов на входах в данный момент времени, но и его 

внутренним состоянием. 

 

3.3 Перечень типовых простых практических заданий к зачету 

(для оценки умений) 

 

1. Функцию «отрицание – инверсия входного сигнала» выполняет элемент … 

a) Штрих Шефера 

b) Инвертор 

c) Стрелка Пирса 

d) Конъюнктор 

e) Дизъюнктор. 

2 На каком рисунке показано условное обозначение триггера? 

а) b) c) d) e) 

 

 

  

 

3. Данная логическая диаграмма реализует … 

 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор.  

4. Инвертор изображен на рисунке: 

а)     b)  с)   

 

d)  e)  

5. Функцию  реализует … 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор. 

6. Данная релейно-контактная схема  



HL1

Sa1 Sa2

Y

Х1 Х2

GB1

 

реализует функцию … 

a) конъюнкцию; 

b) дизъюнкцию; 

c) отрицание  конъюнкции; 

d) отрицание дизъюнкции; 

e) функцию неравнозначности. 

 

7. Функцию «отрицание конъюнкции» выполняет элемент … 

a) Штрих Шефера 

b) Инвертор 

c) Стрелка Пирса 

d) Конъюнктор 

e) Дизъюнктор. 

8. На каком рисунке показано условное обозначение сумматора? 

а) b) c) d) e) 

 

 

  

 

9. Данная логическая диаграмма реализует … 

 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор.  

10. Конъюнктор изображен на рисунке: 

а)     b)  с)   

 

d)  e)  

11. Функции 

   
реализуют выходы … 

a) RS-триггера; 

b) четвертьсумматора; 

c) полусумматора; 

d) сумматора. 

12. Данная релейно-контактная схема  



Sa1

Sa2

HL1

Y

Х1

Х2

GB1

 

реализует функцию … 

a) конъюнкцию; 

b) дизъюнкцию; 

c) отрицание  конъюнкции; 

d) отрицание дизъюнкции; 

e) функцию неравнозначности. 

 

13. Функцию «отрицание дизъюнкции» выполняет элемент … 

a) Штрих Шефера 

b) Инвертор 

c) Стрелка Пирса 

d) Конъюнктор 

e) Дизъюнктор. 

14. На каком рисунке показано условное обозначение декодера? 

а) b) c) d) e) 

 

 

  
 

15. Данная логическая диаграмма реализует … 

 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор.  

16. Дизъюнктор изображен на рисунке: 

а)     b)  с)   

 

d)  e)  

17. Функции 

  
реализуют выходы … 

a) RS-триггера; 

b) четвертьсумматора; 

c) полусумматора; 

d) сумматора. 

18. Данная контактная схема  



 
реализует функцию … 

a) конъюнкцию; 

b) дизъюнкцию; 

c) отрицание  конъюнкции; 

d) отрицание дизъюнкции; 

e) функцию неравнозначности. 

19. Функцию логического сложения выполняет элемент … 

a) Штрих Шефера 

b) Инвертор 

c) Стрелка Пирса 

d) Конъюнктор 

e) Дизъюнктор. 

20. На каком рисунке показано условное обозначение мультиплексора? 

а) b) c) d) e) 

 

 

 
 

 

21. Данная логическая диаграмма реализует … 

 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор.  

22. Элемент Штрих Шеффера изображен на рисунке: 

а)     b)  с)   

 

d)  e)  

 

23. Функции 

   
реализуют выходы … 

a) RS-триггера; 

b) четвертьсумматора; 

c) полусумматора; 

d) сумматора. 

24. Данная контактная схема  



X2

X1

 

реализует функцию … 

a) конъюнкцию; 

b) дизъюнкцию; 

c) отрицание  конъюнкции; 

d) отрицание дизъюнкции; 

e) функцию неравнозначности. 

25. На каком рисунке показано условное обозначение демультиплексора? 

а) b) c) d) e) 

 

 

  
 

26. Данная логическая диаграмма реализует … 

 

a) RS-триггер; 

b) четвертьсумматор; 

c) полусумматор; 

d) сумматор.  

27. Элемент Стрелка Пирса изображен на рисунке: 

а)     b)  с)   

 

d)  e)  

28. Функции 

  
реализуют выходы … 

a) RS-триггера; 

b) четвертьсумматора; 

c) полусумматора; 

d) сумматора. 

29. Данная контактная схема  

X2

X1

 

реализует функцию … 

a) конъюнкцию; 

b) дизъюнкцию; 

c) отрицание конъюнкции; 

d) отрицание дизъюнкции; 

e) функцию неравнозначности. 

30. Количество клеток карты Карно совпадает с количеством … 

a) ребер n-мерного куба; 

b) n-переменных; 

c) вершин n-мерного куба и n- переменных; 

d) вершин n-мерного куба и количеством набором переменных таблицы истинности. 

  



3.4 Перечень типовых практических заданий к зачету 

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 

1. Схема проводит ток, когда оба переключателя x и y замкнуты, следовательно, … 

а) ;yxF   

b) ;yxF   

c) ;yxF   

d) ;yxF   

2. Опытным путем доказано, что если на все входы конъюнктора подать сигнал 

высокого уровня, то на выходе будет … 

а) сигнал высокого уровня; 

b) сигнал низкого уровня; 

c) тот же сигнал, что и на входе; 

d) нет верного варианта ответа. 

3. Данное выражение  
210120210210 xxxx)xx()xx(xx)xx(   

реализует … закон. 

а) переместительный; 

b) сочетательный; 

c) распределительный; 

d) инверсии; 

e) повторения. 

4. Напишите, какой сигнал будет на выходе логической схемы 

 
5. Схема проводит ток, когда переключатель x замкнут, и не проводит, когда х 

разомкнут, следовательно, … 

а) ;xF   

б) ;xF   

в) ;yxF   

г) .yxF   

6. Опытным путем доказано, что если хотя бы на один из входов дизъюнктора подать 

сигнал высокого уровня, то на выходе будет … 

a) сигнал высокого уровня; 

b) сигнал низкого уровня; 

c) нет верного варианта ответа. 

7. Данные выражения (для конъюнкции и для дизъюнкции)   

2010210 )( xxxxxxx     и     )()()( 2010210 xxxxxxx   

реализуют … закон. 

а) переместительный; 

б) сочетательный; 

в) распределительный; 

г) инверсии; 

д) повторения. 

8. Напишите, какой сигнал будет на выходе логической схемы 



 
9. Схема содержит один постоянно разомкнутый контакт, следовательно, … 

а) ;xF   

b) ;xF   

c) ;F 0  

d) .F 1  

10. Опытным путем доказано, что если хотя бы на один из входов элемента штрих 

Шеффера подать сигнал низкого уровня, то на выходе будет … 

a) сигнал высокого уровня; 

b) сигнал низкого уровня; 

c) нет верного варианта ответа. 

11 Данные выражения (для конъюнкции и для дизъюнкции)   

1010 xxxx    и    1010 xxxx    

реализуют … закон. 

а) переместительный; 

b) сочетательный; 

c) распределительный; 

d) инверсии; 

e) повторения. 

12. Напишите, какой сигнал будет на выходе логической схемы 

 
13. Схема не содержит переключателей и проводит ток всегда, следовательно, … 

а) ;xF   

b) ;xF   

c) ;F 0  

d) .F 1  

14. Опытным путем доказано, что если хотя бы на один из входов элемента стрелка 

Пирса подать сигнал высокого уровня, то на выходе будет … 

a) сигнал высокого уровня; 

b) сигнал низкого уровня; 

c) нет верного варианта ответа. 

15. Данные выражения (для конъюнкции и для дизъюнкции)   
xxxxx  ...    и     xxxx  ...  

реализуют … закон. 

а) переместительный; 

b) сочетательный; 

c) распределительный; 

d) инверсии; 

e) повторения. 

16. Напишите, какой сигнал будет на выходе логической схемы 



 
17. Схема проводит ток, когда хотя бы один из переключателей замкнут, 

следовательно, … 

а) ;xF   

b) ;xF   

c) ;yxF   

d) .yxF   

18. Опытным путем доказано, что сигнал высокого уровня на выходе элемента 

конъюнктор будет только тогда, когда … 

a) на все входы будет подан сигнал высокого уровня; 

b) на все входы будет подан сигнал низкого уровня; 

c) на входы будут поданы сигналы разного уровня; 

d) нет верного варианта ответа. 

19. Данные выражения (для конъюнкции и для дизъюнкции) 

01010 )()( xxxxx      и 01010 xxxxx   

реализуют … закон. 

а) переместительный; 

b) сочетательный; 

a) распределительный; 

d) инверсии; 

e) склеивания. 

20. Напишите, какой сигнал будет на выходе логической схемы 

   
 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных 

оценочных средств в соответствии с рабочей программой дисциплины. 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Лабораторная работа 

Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть 

поставленной задачи, самостоятельно применять стандартные методы решения 

поставленной задачи с использованием имеющейся лабораторной базы, проводить 

анализ полученного результата работы. Может быть использовано для оценки 

умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

Контрольная работа 

(КР) 

Контрольные работы, предусмотренные рабочей программой дисциплины, 

проводятся во время практических занятий. Вариантов КР по теме не менее двух. Во 

время выполнения КР пользоваться учебниками, справочниками, конспектами 

лекций, тетрадями для практических занятий не разрешено. 



Преподаватель на практическом занятии, предшествующем занятию проведения КР, 

доводит до обучающихся: тему КР, количество заданий в КР, время выполнения КР 

Собеседование 
Преподаватель проводит собеседование по перечню теоретических вопросов и 

типовых практических задач 

 

Для организации и проведения промежуточной аттестации в форме зачета составляются 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

– перечень теоретических вопросов к зачету для оценки знаний; 

– перечень типовых практических заданий к зачету для оценки навыков и (или) опыта 

деятельности. 

Перечень теоретических вопросов и перечни типовых практических заданий разного 

уровня сложности к зачету обучающиеся получают в начале семестра через электронную 

информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС (личный кабинет обучающегося). 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета используются результаты 

текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные средства и типовые 

контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют оценить знания, 

умения, владения навыками и (или) опытом деятельности при освоении дисциплины.  

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации в форме зачета  

по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 
Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной неудовлетворительной оценки 

по текущему контролю 
«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 

неудовлетворительная оценка по текущему контролю 
«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 

промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 

теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 

практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 

испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 
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