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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.03 Основы электроники и цифровой 

схемотехники. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачёта. 

1.2. Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций. 

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: текущий, промежуточный, 

итоговый 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки 

результата 
 

Формы 

промежуточной 

аттестации по УД 

Определять параметры 

полупроводниковых 

приборов и элементов 

системотехники 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

Формулирование 

основных 

законов электроники и 

цифровой 

схемотехники, 

умение определять 

параметры 

полупроводниковых 

приборов 

Устный опрос, 

оценка выполнения 

самостоятельных 

работ, оценка 

выполнения 

практических работ 

Основные сведения об 

электровакуумных и 

полупроводниковых 

приборах, 

выпрямителях, 

колебательных 

системах, антеннах; 

Выполнение основных 

законов 

электроники и 

цифровой 

схемотехники, знание 

основных сведений об 

электровакуумных и 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 



4 
 

усилителях, 

генераторах 

электрических 

сигналов 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6. 

полупроводниковых 

приборах, 

выпрямителях, 

колебательных 

системах, антеннах; 

усилителях, 

генераторах 

электрических 

сигналов 

Общие сведения о 

распространении 

радиоволн 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

 

Формулирование 

сущности 

процессов о 

распространении 

радиоволн. 

Определение принципа 

и устройства антенн, 

усилителей, 

генераторов 

электрических 

сигналов. 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

Принцип 

распространения 

сигналов в линиях 

связи 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

Знать способы 

распространения 

сигналов в 

линиях связи, 

цифровые 

способы передачи 

информации 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

Сведения о волоконно- 

оптических линиях 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

Изложение сущности 

процессов передачи 

информации по 

волоконно- 

оптическим линиям 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

Цифровые способы 

передачи 

информации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

Знать способы 

распространения 

сигналов в 

линиях связи, 

цифровые 

способы передачи 

информации 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

Общие сведения об 

элементной 

базе схемотехники 

(резисторы, 

конденсаторы, диоды, 

транзисторы, диоды, 

Сведения о базе 

схемотехники. 

Уметь применять 

различные 

типы микросхем, 

Знать основное 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 
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транзисторы, 

микросхемы, элементы 

оптоэлектроники) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

устройство 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов, принцип 

действия 

транзисторов, 

конденсаторов, 

диодов 

Логические элементы и 

логическое 

проектирование в 

базисах микросхем 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

 

Формулирование 

основных 

законов алгебры 

логики. 

Знать назначение 

логических 

элементов, 

проектировать 

базисы микросхем 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

Функциональные узлы 

(дешифраторы, 

шифраторы, 

мультиплексоры, 

демультиплексоры, 

цифровые 

компараторы, 

сумматоры, 

триггеры, регистры, 

счетчики 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5. 

Знать основное 

устройство 

мультиплексоров, 

демультиплексоров; 

принцип 

действия цифровых 

компараторов, 

сумматоров, 

триггеров, регистров, 

счетчиков 

Текущий контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, оперативный 

контроль 

 

Типы заданий для промежуточной аттестации по УД 

 

Основные сведения об электровакуумных и полупроводниковых 

приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах, 

усилителях, генераторах электрических сигналов  

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

ответа 
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1. Из чего состоит система электродов в электровакуумной лампе 

1. катода, анода и сеток  

2. катода и анода 

3. катода и сеток  

4. анода и сеток 

 

2. Термоэлектронная эмиссия – это 

      1.  это испускание электронов, обусловленное только тепловым 

возбуждением свободных электронов вещества   

       2.  испускание электронов, обусловленное воздействием 

электромагнитного излучения на свободные электроны вещества   

      3.  испускание электронов,   обусловленное  воздействием  на    

свободные  электроны  вещества других электронов или ионов, 

приходящих извне   

       4.  испускание  электронов  в  результате  просачивания  последних  

сквозь  потенциальный   барьер, ширина которого уменьшена внешним 

электрическим полем   

 

3. Что характеризует работа выхода?    

       1.  Параметры тела   

       2.  Особенности тела   

       3.  Характеристику вещества   

       4.  Свойства тела   

 

4.  Область полупроводникового прибора, назначением которой является 

инжекция носителей  заряда в базовую область:   

        1.  эмиттером   

        2.  коллектором   

        3.  мишенью   

        4.  электродом   

 

5. Из чего состоит триод?   

         1.  анод, катод и сетка   

         2.   катод и анод   

         3.   диод и сетка   

         4.  сетка и катод   

 

6. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод?   

     1.   Один    

     2.   Два   

     3.   Три    

     4.   Четыре   
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7. Как называют средний слой у биполярных транзисторов?   

     1.   Сток   

     2.   Исток   

     3.   База    

     4.   Коллектор    

 

8. Какой выпрямитель изображен на схеме?   

      1) однополупериодный;    

      2) двухполупериодный мостовой;   

      3) трехфазный мостовой.   

 

 
 

 

9. Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора?   

     1.   Один    

     2.   Два   

     3.   Три  

     4.   Четыре  

                   

10. Управляемые выпрямители выполняются на базе:   

     1.   Диодов   

     2.   Полевых транзисторов   

     3.   Биполярных транзисторов    

     4.   Тиристоров  

 

11.    Электронные        устройства,        преобразующие          постоянное        

напряжение     в   переменное,  называются:   

     1.   Выпрямителями   

     2.   Инверторами   

     3.   Стабилитронами   

     4.   Фильтрами   

                   

12. Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты – это:   

     1.   АЧХ   

     2.   ФЧХ   

     3.   БЧХ   

     4.   УЧХ  
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13. Явление передачи сигнала из выходной цепи на вход – это:   

     1.   обратные связи усилителя   

     2.   круговые связи усилителя   

     3.   проводимость   

     4.   каскадность   

 

14. Какой материал называется полупроводником n-типа?   

      1) тот, в котором основные носители зарядов – электроны;   

      2) тот, в котором основные носители зарядов – дырки;   

      3) тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары. 

 

15. Какой материал называется полупроводником р-типа?   

      1) тот, в котором основные носители зарядов – электроны;   

      2) тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары;   

      3) тот, в котором основные носители зарядов – дырки.   

 

Общие сведения  о распространении радиоволн и принцип    

распространения  сигналов в линиях связи   

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.  Радиостанция  работает  на  частоте  60  МГц.  Найдите  длину  

электромагнитных  волн,  излучаемых   антенной   радиостанции.   

Скорость   распространения   электромагнитных   волн   

 с=3∙108  м/с.   

         1.   0.5 м   

         2.   5 м   

         3.   6 м   

         4.   10 м   

 

2.  На  какую  длину  волны  нужно  настроить  радиоприёмник,  чтобы  

слушать  радиостанцию  «Наше   радио»,   которая    вещает       на    

частоте    1,7     МГц.     Скорость         распространения   

 электромагнитных волн с=3∙108  м/с.     

 

           1.   2,950 км  
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           2.   2,950 м   

       3.   2,950 дм   

       4.   2,950 см   

 

3.  На   рисунке   показан   график   колебаний   силы   тока   в   

колебательном   контуре   с   антенной.   Определите   длину   

волны,  излучаемой  антенной.    Скорость  распространения      

электромагнитных волн с=3∙108  м/с.   

 
      1.  0,83 мкм   

  2.  0,75 м   

  3.  0,6 м   

  4.  1,2 м   

 

4. Радиосигнал, посланный с Земли к Луне, вернулся через 2,56 с. 

Определите по этим данным  расстояние до Луны. Скорость 

распространения электромагнитных волн  с=3∙108  м/с.   

     1.   384 000 м   

 2.   768 000 м   

 3.   384 000 км   

 4.   768 000 км   

 

5. Устройство для излучения или приёма электромагнитных волн 

называется   

           1.   генератором   

           2.   антенной   

           3.  стабилизатором 

 

6.  На рисунке представлена антенна :   
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        1.   Полуволновый вибратор (вибратор Герца)   

     2.   Петлевой вибратор   

     3.   Спутниковая антенна   

 

7.  Антенна,  представляющая  собой  два  длинных  проводника  

(трубки),  разнесенных  в  разные стороны общей длиной половина 

длинны волны, называется:   

               1.   Полуволновой вибратор   

               2.   Петлевой вибратор   

               3.   Спутниковая антенна 

 

8.  На рисунке представлена антенна: 

 
 

1. Волновой канал 

2. Петлевой вибратор  

3. Спутниковая антенна 

 

   9.  На рисунке представлена антенна: 

 
1. Рупорная    

2. Волновой канал   

3. Спутниковая антенна 

 

10.       Электромагнитные волны распространяются со скоростью, 

равной…   

 

           1.   с любой   
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           2.   3∙108   мм/с    

           3.   3∙108   км/с    

           4.   3∙108   м/с    

 

Цифровые  способы  передачи  информации  и  принципы  

волоконно-оптической  связи   

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.    Какой режим не относится к режиму передачи цифровых 

данных:   

     1.   симплексный    

     2.   полудуплексный    

     3.   дуплексный    

     4.   четвертьдуплексный   

 

2.    Преобразование данных в форму,  пригодную для передачи по 

линии связи называется:   

     1.   модуляцией   

     2.   кодированием   

     3.   шифрованием   

 

3.    Современные системы цифровой связи используют каналы 

связи:   

     1.   кабельные, в том числе волоконно-оптические   

     2.   спутниковые   

     3.   радиорелейные   

     4.   все вышеперечисленные каналы   

 

4.    Кодирование,            при       котором          существуют             

фиксированные              уровни         сигнала,  соответствующие 

логическим нулям или единицам, называется:   

     1.   цифровым    

     2.   аналоговым   

     3.   фазовым   

 

5. Назовите тип кабеля, изображенного на рисунке 
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     1.   оптоволоконный   

     2.   коаксиальный   

     3.   витая пара 

 

6.   Главная   составляющая   оптического   кабеля   –                                                                

это:   

     1.   световоды    

     2.   медные провода    

     3.   алюминиевые провода   

 

7.  Какое устройство не входит в общую схему передачи 

информации:   

      1.  источник   

      2.  приемник   

      3.  канал обмена информацией   

      4.  разделитель    

 

8.  Количество информации, которое может передаваться по 

каналу связи в единицу времени,  называется:   

     1.   пропускной способностью   

     2.   скоростью передачи информации   

     3.   шириной канала   

 

9.  Что не входит в классификацию беспроводных (радио) каналов и 

сетей   

          1.   спутниковые каналы    

          2.   радиоканал    

          3.   Wi-Fi    

          4.   оптоволоконные системы   

 

10.  Сечение какого типа кабеля изображено на рисунке: 
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     1.   коаксиального    

     2.   оптоволоконного   

     3.   витой пары 

 

 

Общие  сведения  об  элементной  базе  схемотехники  (резисторы,  

конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы, элементы 

оптоэлектроники)   

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.    Отметьте неправильный ответ - по параметрам резисторы делятся на:   

        1.   постоянные   

        2.    переменные   

        3.   комплексные   

 

2.    Единица измерения сопротивления:   

        1.   Ом   

        2.   Вт   

        3.   В   

 

3. Единица измерения электроемкости:   

        1.   Фарада   

        2.   Ом   

        3.   Вт   

 

4. Укажите графическое обозначение полупроводникового резистора – 

терморезистора 

 
5. При увеличении расстояния между обкладками конденсатора его 

электрическая емкость    

 

                           1.   Уменьшается    

       2.   Возрастает    



14 
 

        3.   Не изменяется    

 

6. Конденсатор не проводит    

        1.   Постоянный ток    

        2.   Переменный ток    

        3.   Оба варианта верны    

 

  7.   Емкостное сопротивление конденсатора находится по формуле    

 

           1.   Хс=2πf    

 

           2.   Xc=ωC    

 

           3.   Xc=1/(2πfC)    

 

 8.   Токи в биполярном p-n-p транзисторе связаны выраж ением    

 

           1.   Iб=Iэ+Iк    

 

           2.   Iк=Iб+Iэ    

 

           3.   Iэ=Iб+Iк    

 

 9.   Какая схема включения биполярного транзистора одновременно дает 

усиление по току и   по напряжению    

 

        1.   ОБ    

 

       2.   ОЭ    

 

       3.   ОК    

 

 10. Укажите правильное включение диодов в выпрямительный мост  
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Логические элементы и логическое проектирование в базисах микросхем   

 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.  В основе цифровой электронике лежит система счисления :   

                1.   Двоичная   

                2.   Десятичная   

                3.   Шестнадцатеричная   

                4.   Восьмеричная   

 

2.  Сколько существует основных типов логических схем:   

     1.   2   

     2.   3   

     3.   4   
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     4.   5   

 

3.  На рисунке приведено стандартное  обозначение:   

 
                         1.   Логического элемента  И   

     2.   Логического  элемента  ИЛИ   

                         3.   Логического  элемента  НЕ 

 

4.   На рисунке приведено стандартное  обозначение: 

 
                          1.   Логического элемента  И   

      2.   Логического  элемента  ИЛИ   

      3.   Логического  элемента  НЕ 

 

5.       На рисунке изображены стандартные обозначения: 

 
                                1.   Логического элемента  И   

            2.   Логического  элемента  ИЛИ   

            3.   Логического  элемента  НЕ   

6.         Написать для какого логического элемента представлена таблица 

истинности: 

А В Y 

0 0 0 

1 0 0 

0                           1 0   

1 1 1 
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                         1.   Логического элемента  И   

     2.   Логического  элемента  ИЛИ   

     3.   Логического  элемента  НЕ 

 

7.         Написать для какого логического элемента представлена таблица 

истинности 

А В Y 

0 0 1 

1 0 1 

0                           1 1   

1 1 1 

                         1.   Логического элемента  И   

     2.   Логического  элемента  ИЛИ   

     3.   Логического  элемента  НЕ 

 

8.      Написать для какого логического элемента представлена таблица 

истинности: 

А Y 

0 1 

1                           0   

                         1.   Логического элемента  И   

     2.   Логического  элемента  ИЛИ   

     3.   Логического  элемента  НЕ 

 

9. На рисунке изображен :   

 
                             1.          Логический элемент  И   

         2.          Логический элемент  ИЛИ   

         3.          Логический элемент  И-НЕ   

 

10. На рисунке изображен :   
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                             1.          Логический элемент  И   

         2.          Логический элемент  ИЛИ   

         3.          Логический элемент  И-НЕ   

 

Функциональные    узлы   (дешифраторы,    шифраторы,              

мультиплексоры,  демультиплексоры, цифровые компараторы, 

сумматоры, триггеры, регистры, счетчики)   

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.   Триггер – это электронное устройство, обладающее:   

            1.   Двумя устойчивыми состояниями   

            2.   Тремя устойчивыми состояниями   

            3.   Одним устойчивым состоянием   

 

 2.   На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

 
                         1.   RS – триггер   

     2.   JK –триггер   

     3.   Триггера с синхронизирующим входом 

 

3.   На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

 
                         1.   RS – триггер   

     2.   JK –триггер   

     3.   Триггера с синхронизирующим входом 
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4.   На рисунке изображено упрощенное схематическое обозначение: 

 
                         1.   RS – триггер   

     2.   JK –триггер   

     3.   Триггера с синхронизирующим входом 

 

5. Комбинационными называют узлы, не содержащие:   

       1.   элементов памяти   

       2.   логических элементов   

       3.   дискретных элементов   

 

6. В комбинационных узлах нет входов:   

      1.   информационных   

      2.   адресных   

      3.   управляющих   

      4.   логических   

 

7. Комбинационная схема, предназначенная для сложения двоичных чисел, 

называется   

         1.    сумматором   

         2.    дешифратором   

         3.    мультиплексором   

         4.    дешифратором   

 

8.  Накапливающий  узел,  предназначенный  для  приема,  хранения,  

преобразования  и  выдачи  двоичной информации, называется:   

     1.   регистром   

     2.   счетчиком   

     3.   сумматором   

     4.   шифратором   

 

9.  Накапливающий    узел,    предназначенный   для   подсчёта       событий,       

подсчёта       импульсов,  поступающих на счётный вход, 

называется:   

     1.   регистром   

     2.   счетчиком   

     3.   сумматором   

     4.   шифратором   
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10.  Комбинационная   схема,   имеющая   при   n   информационных   входах   до   

2n   выходов   и  осуществляющая   преобразование  параллельного         

двоичного       числа      в   унитарный         код, 

                     называется:   

     1.   дешифратором   

     2.   шифратором   

     3.   сумматором   

     4.   счетчиком   

 

Запоминающие устройства на основе БИС/СБИС   

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

          

 

1.  Отметьте          неправильный          ответ:       по     способу      хранения        

информации         ИМС        ЗУ    подразделяются на:   

      1.   статические   

      2.   динамические   

      3.   кинематические   

 

2.  В динамической памяти DRAM  информация хранится в ячейке, состоящей 

из:   

      1.   запоминающего конденсатора, доступ к которому 

управляется транзистором   

      2.   электронного переключателя – триггера   

      3.   диода   

 

3. В статической памяти SRAM информация хранится в ячейке, состоящей из:   

      1.   запоминающего конденсатора, доступ к которому 

управляется транзистором   

      2.   электронного переключателя – триггера   

      3.   диода   

 

4.  Отметьте неправильный ответ.  ИМС выпускаются в виде ЗУ :   

      1.   с произвольной выборкой данных   

      2.   с последовательной выборкой данных   

      3.   с параллельной выборкой данных   
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5. Наиболее перспективными являются ЗУ на ИМС, использующих технологию:   

      1.   ТТЛШ   

      2.   ЭСЛ   

      3.   КМДП   

 

6. Отметьте неправильный ответ. Элементы памяти в различных ИМС 

реализованы  на:   

      1.   тpиггеpных элементах    

      2.   на транзисторных ключах    

      3.   диодах   

 

7. Отметьте неправильный ответ. Микросхемы памяти  (СБИС ЗУ) делятся 

на:   

      1.   ОЗУ  RAM   

      2.   ПЗУ  ROM   

      3.   ЗЗУ   ROM   

 

8. Отметьте неправильный ответ.  Микросхемы ОЗУ  RAM  делятся на:   

      1.   Статические ОЗУ  RAM     

      2.   Динамические ОЗУ RAMD   

      3.   Регистровые ОЗУ RG   

 

9.  Отметьте неправильный ответ. Микросхемы ПЗУ ROM делятся на:   

      1.   Масочные ПЗУ – ПЗУМ (ROM)   

      2.   Программируемые пользователем ПЗУ – ППЗУ (PROM)   

      3.   Программируемая логическая матрица – ПЛМ (PLM)   

      4.   Репрограммируемые  ПЗУ – РПЗУ (EPROM)   

      5.   Кинематические ПЗУ   

 

10.  Объем памяти ЗУ измеряется в:   

    1.   Байтах   

    2.   Ом   

    3.   Ватт   

 

Цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи 

 

 

Выберите из предложенных вариантов ответов правильный и запишите 

в предложенный шаблон: 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 
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1.   Устройство, преобразующее цифровой код в аналоговую величину, 

называется:   

    1.   Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)   

    2.   Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)   

    3.   Амплитудно-частотный преобразователь   

    4.   Фазочастотный преобразователь   

 

2.   Выходные параметры ЦАП   

      1.   Напряжение или ток   

      2.   Мощность   

      3.   Сопротивление   

 

3.      Определите, графическое обозначение какого устройства изображено на 

рисунке: 

 
                          1.   цифроаналогового преобразователя (ЦАП)   

      2.   аналогово-цифрового преобразователя (АЦП)   

      3.   сумматора   

      4.   шифратора 

 

4.  Для  двоичного  числа  1011  при  выбранном  в  качестве  «единицы  веса»  

напряжения  0,1  В  выходное напряжение равно:   

      1.    1,1 В   

      2.     1 В   

      3.   0,1 В   

      4.   0,8 В   

 

  5.      Устройство, преобразующее аналоговую величину в цифровой код, 

называется:   

      1.  Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)   

      2.   Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)   

      3.   Амплитудно-частотный преобразователь   

      4.   Фазочастотный преобразователь   

 

6.     Для каких целей предназначен сглаживающий фильтр?    
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                          1.   для выпрямления переменного тока;   

      2.   для усиления электрических сигналов;   

      3.   для уменьшения пульсаций выпрямленного тока 

   

7.     Заполните недостающие элементы в схеме   

 
8. Зарисуйте график аналогового сигнала   

 

9. Заполните названия электронных устройств 

 
 

10. Зарисуйте график цифрового сигнала 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 

Комплект материалов для проведения дифференцированного зачета.   

 

    В состав комплекта входит задание для студентов, пакет преподавателя 

и оценочная   ведомость.  

I. ПАСПОРТ 

   

Назначение:   

 

Комплект оценочных материалов предназначены для контроля и оценки 

результатов освоения  дисциплины  «Основы электроники и 

цифровой схемотехники»   

по профессии 09.03.01 Мастер по обработке цифровой информации   

 Умения:   

            определять параметры полупроводниковых приборов и 

элементов схемотехники.   

Знания:   
-    основные сведения об  электровакуумных и полупроводниковых 

приборах, выпрямителях, колебательных системах, антеннах; 

усилителях, генераторах электрических сигналов;   

-    общие сведения о распространении радиоволн;   

-    принцип распространения сигналов в линиях связи;   

-    сведения о волоконно-оптических линиях;   

-    цифровые способы передачи информации;   

-    общие  сведения  об  элементной  базе  схемотехники  

(резисторы,  конденсаторы,  диоды, транзисторы, микросхемы, 

элементы оптоэлектроники);   

-    логические элементы и логическое проектирование в базисах 

микросхем;   

-    функциональные  узлы  (дешифраторы,  шифраторы,  

мультиплексоры,  демультиплексоры,   цифровые компараторы, 

сумматоры, триггеры, регистры, счетчики);   

-    запоминающие устройства на основе БИС/СБИС;   

-    цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи   

 

    а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в 

целом:   

- ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2.  Организовывать        собственную       деятельность,      исходя    из   

цели    и   способов ее достижения, определенных руководителем.   

- ОК 3.Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и  

итоговый  контроль, оценку и коррекцию собственной 
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деятельности, нести ответственность за результаты своей      

работы.   

- ОК 4.Осуществлять   поиск   информации,   необходимой   для   эффективного   

выполнения  профессиональных задач.   

- ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  

профессиональной  деятельности.   

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,руководством, 

клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является 

дифференцированный зачет 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Инструкция:    

 

      

 

      

 

          1.   задание в тестовой форме - 25 минут   

 

         2.   задание – закончить определение  –  10 минут   

 

         3.   задание графическое – начертить схемы и графики сигналов -45 

минут.   

 

     

справочной литературой, ресурсами Internet, калькулятором   

 

     - 80 мин 

 

Задание 1 (время выполнения 25 мин) 

 

Задание:  Выберите из предложенных вариантов ответов один 

правильный   

 

    1.   Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод?   
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       1.  Один    

       2.  Два   

       3.  Три    

 

    2.   Как называют средний слой у биполярных транзисторов?   

         1.  Сток   

         2.  Исток   

         3.  База    

         4.  Коллектор    

 

     3.   Сколько p-n  переходов содержит тиристор?   

          1.   Один    

          2.   Два   

          3.   Три    

       

    4.   Зависимость коэффициента усиления усилителя от частоты – 

это:   

         1.  АЧХ   

         2.  ФЧХ   

         3.  БЧХ   

         4.  УЧХ   

 

    5.   Явление передачи сигнала из выходной цепи на вход – это:   

         1.  обратные связи усилителя   

         2.  круговые связи усилителя   

         3.  проводимость   

         4.  каскадность   

 

      6. Какой материал называется полупроводником n-типа?   

         1. тот, в котором основные носители зарядов – электроны;   

         2. тот, в котором основные носители зарядов – дырки;   

         3. тот, в котором присутствуют электронно-дырочные пары   

 

     7. Как иначе называется транзистор:   

      1.   диод    
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     2.   триггер    

     3.   триод   

 

8.   Триггер – это электронное устройство, обладающее:   

     1.  Двумя устойчивыми состояниями   

     2.  Тремя устойчивыми состояниями   

     3.  Одним устойчивым состоянием   

 

  9.   Комбинационная схема, предназначенная для сложения двоичных 

чисел, называется   

     1.    сумматором   

     2.    дешифратором   

     3.    мультиплексором   

     4.    дешифратором   

    

10. Микросхемы памяти  (СБИС ЗУ) делятся на:   

     1.    ОЗУ  RAM   

     2.    ПЗУ  ROM   

     3.    Верны оба варианта    

 

11. Как условно на электрической схеме обозначается управляемый 

тиристор?   

 

        

12. Укажите правильное включение диодов в выпрямительный мост    
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13. Какая система счисления является базовой для цифровой технологии:   

           1.   десятичная    

           2.   восьмеричная   

           3.   двоичная   

 

14. Устройство, преобразующее аналоговую величину в цифровой код, 

называется:   

1.   Цифроаналоговый преобразователь (ЦАП)   

2.   Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП)   

3.   Амплитудно-частотный преобразователь   

4.   Фазочастотный преобразователь   

 

15. Выходные параметры ЦАП - цифро-аналогового преобразователя   

1.   Напряжение или ток   

2.   Мощность 

3.   Сопротивление   

 

Задание 2 (время выполнения 10 мин) 

 

Задание:   Закончите предложение   

     ются 

_______________________________________________________________  

     

напряжение   в   переменное,  называются, 

_______________________________________________________________   

     ёма электромагнитных волн 

называется _____________________________________________________   

     

каналу   связи   в   единицу   времени, называется 

_______________________________________________________________   

     

хранится      в   ячейке,    состоящей       из          

_______________________________________________________________  

  

Задание 3 (время выполнения 45 мин) 

Задание: Начертите схематическое обозначение электронных приборов    
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       1.   Начертить схематические обозначения полевых транзисторов  c   

n - каналом и p – каналом и обозначить выводы    

       2.   Начертить условные обозначения логических элементов НЕ, 

ИЛИ-НЕ.   

       3.   Начертить таблицу истинности для логического элемента ИЛИ   

       4.   Начертить условное обозначение на схемах полупроводникового 

диода   

       5.   Зарисовать структуру p-n перехода    

       6.   Начертить график электромагнитной волны и обозначить 

амплитуду, период   

       7.   Начертить схему колебательного контура   

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Количество вариантов задания для аттестующегося – 2    

Время выполнения задания – 80 мин   

Оборудование:    

   по количеству студентов;   

   

   

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основные источники:  

1. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники. Ростов н/Д: 

Феникс, 2010.  стр. 407 

2. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. Издательство «БХВ-

Петербург», 2010, стр. 798  

3. Берикашвили В.Ш., Черепанов А.К. Электронная техника 

Издательство «Академия», 2010, стр. 336. 

4. ЭОР «Основы электроники и цифровой схемотехники 

схемотехники» 

Дополнительные источники:  

1. Новиков Ю.В. Введение в цифровую схемотехнику. Издательсто 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2007, стр. 344 

2. Мышляева  И.М. Цифровая схемотехника. Издательский центр 

«Академия», 2009, стр. 400 

 



30 
 

Интернет-ресурсы: 

ИР1  Естественно-научный образовательный портал [Электронный 

ресурс]: содержит информацию по разделу «Электроника»./ —

 Электрон. дан.  — Режим доступа:http://ktf.krk.ru/courses/foet//, 

свободный 

ИР2  Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники 

[Электронный ресурс]: база данных содержит мультимедийный 

курс «В мир электричества как в первый раз». — Электрон. дан.  — 

Режим доступа: http://www.eltray.com, свободный 

ИР3 Российский общеобразовательный портал [Электронный 

ресурс]: база данных содержит коллекцию естественнонаучных 

экспериментов /Система федеральных образовательных порталов. 

— Электрон. дан.  — Режим доступа: http://www.experiment.edu.ru, 

свободный 

ИР4 Теоретические основы электроники и схемотехники [Электронный 

ресурс]: содержит электронный учебник по курсу «Электроника и 

схемотехника». — Электрон. дан.  — Режим 

доступа: http://www.toe.stf.mrsu.ru/ , свободный.  

ИР5 Школа электрика [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения по устройству, проектированию, монтажу, наладке, 

эксплуатации и ремонту электрооборудования/Образовательный 

сайт по электротехнике. — Электрон. дан.  — Режим доступа: 

http:// http://electricalschool.info/, свободный 

ИР6 Электротехника [Электронный ресурс]: база данных содержит 

данные по электротехнике и электронике. — Электрон. дан.  — 

Режим доступа: http://vsya-elektrotehnika.ru/ , свободный 

ИР7 Электротехнический информационный центр [Электронный 

ресурс]: база данных содержит техническую литературу, ГОСТы, 

нормативную документацию по электронике и цифровой 

схемотехнике. — Электрон. дан.  — Режим 

доступа:http://www.electrocentr.info, свободный 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fktf.krk.ru%252Fcourses%252Ffoet%252F%26ts%3D1446302123%26uid%3D9224744121433917560&sign=bc111707ce0c6f1c68c9ac89a8c75ef7&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.toe.stf.mrsu.ru%252Fdemoversia%252Fbook%252Findex.htm%26ts%3D1446302123%26uid%3D9224744121433917560&sign=5b47db881f267965bdafaeece90ea192&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvsya-elektrotehnika.ru%252F%26ts%3D1446302123%26uid%3D9224744121433917560&sign=25aaad5df4475251ee4fa52624ec1b6a&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.electrocentr.info%252F%26ts%3D1446302123%26uid%3D9224744121433917560&sign=c37a8f69002445cdca4c1d9e83649eef&keyno=1


31 
 

IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

  

-    Подготовленный продукт : письменные ответы на вопросы.   

Задание 1.    

Ответы на тестовые вопросы 1-15 оцениваются 1 балл за каждый верный 

ответ.     

Максимальное кол-во баллов –  15.   

Задание 2.    

Оценивается верное продолжение определения. Каждый верный ответ 

оценивается 1 балл.   

Максимальное кол-во баллов - 5   

Задание 3.    

Каждое задание графической части оценивается 1 балл за каждый верный 

ответ.   

Максимальное кол-во баллов – 7   

1.  ОК 4.    Осуществлять           поиск       информации,           необходимой           

для эффективного  выполнения профессиональных задач: сформирована  

- 5, не сформирована – 0   

2.  ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  

и  способов  ее  достижения, определенных руководителем: 

сформирована  - 5, не сформирована - 0   

 

   

Общее количество баллов за дифференцированный зачет: 65 баллов   

 

   

 

32-50 баллов – оценка 3;   

 

51-60 баллов – оценка 4;   

 

61-65 баллов – оценка 5.   
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