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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое пособие для проведения комплекса практических 

занятий  и лабораторных работ по междисциплинарному курсу «Цифровая схе-

мотехника» реализует требования ФГОС к подготовке выпускников по специ-

альности 230113 «Компьютерные системы и комплексы». 

Междисциплинарный курс «Цифровая схемотехника» в структуре основ-

ной профессиональной образовательной программы по данной специальности 

входит в состав профессионального модуля «Проектирование цифровых 

устройств». 

Для закрепления теоретических знаний, навыков и умений рабочей про-

граммой профессионального модуля предусматривается проведение практиче-

ских занятий и лабораторных работ. 

В результате выполнения практических занятий и лабораторных работ 

студент должен освоить умения:  
− выполнять анализ и синтез комбинационных схем; 
− проводить исследования работы цифровых устройств и проверку их на 

работоспособность; 
− разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 
В результате выполнения практических занятий и лабораторных работ 

студент должен усвоить знания:  
− арифметические и логические основы цифровой техники; 
− правила оформления схем цифровых устройств; 
− принципы построения цифровых устройств; 
− основы микропроцессорной техники. 
Разработанное учебно-методическое пособие содержит методические 

указания для выполнения 9 практических занятий и 8 лабораторных работ в со-

ответствии с рабочей программой профессионального модуля. 

Каждое практическое занятие и лабораторная работа состоит из инфор-

мационного блока, исполнительного блока, контрольных вопросов и перечня 

заданий для самостоятельного выполнения. 

Информационный блок включает теоретические сведения по изучаемым 

вопросам, примеры решения и выполнения заданий. 

Исполнительный блок содержит перечень заданий с комментариями, по-

яснениями, ходом работы. 

По каждому практическому занятию и лабораторной работе студент в ра-

бочей тетради оформляет отчет. Содержание отчета приведено в методических 

указаниях по соответствующей работе. 

Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ перечис-

лены в соответствующих методических указаниях. 

Техника безопасности при выполнении практических занятий и лабора-

торных работ с применением компьютеров соблюдается в соответствии с ин-

струкциями по охране труда и учебы №№ 9, 10, 45, 63. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплекс контрольных заданий для самостоятельного выполнения по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01«Цифровая схемотехника» по теме 1.1 

«Математические основы цифровой техники» составлен с целью закрепления у 

студентов навыков решения типовых заданий по теме и совершенствования 

умений, необходимых для дальнейшего освоения специальности и при изучении 

других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Вариант задания соответствует порядковому номеру студента в журнале 

учебной группы.   

1.1 Требования к оформлению комплекса контрольных заданий 

К оформлению контрольных заданий предъявляются следующие  

требования:  

1) работа выполняется в отдельной тетради в клетку (12 листов); 

2) на обложке тетради необходимо указать ФИО, группу,  вариант; 

3) допускается  выполнять задания в любой последовательности,  

обязательно указывая номер задания и формулировку (содержание) задания. 

1.2 Содержание заданий 

Исходные данные для выполнения индивидуальных контрольных заданий 

(пункты 2.1.2; 2.2.2, 2.3.2) представлены вариантами в таблицах: в таблице 3 – для 

заданий с 1 по 4; в таблице 4 – с 5 по 9; в таблице 5 – с 10 по 12. 

Кроме заданий по вариантам студентам предлагается ответить на 

контрольные вопросы и выполнить задания (пункты 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3) 

1.3 Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов, которое можно получить, правильно и 

полностью выполнив каждое задание, указано в скобках после его содержания. 

Максимальное количество баллов за правильно выполненный  комплекс 

контрольных заданий 114 баллов. 

Критерии оценивания выполненного комплекса контрольных заданий: 

а) оценка «отлично» –  (104 – 114) баллов; 

б) оценка «хорошо»  –  (79 – 103) баллов; 

в) оценка «удовлетворительно» – (58 – 78) баллов; 

г) оценка «неудовлетворительно» – менее 57 баллов. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Комплекс контрольных заданий для самостоятельного выполнения по 

междисциплинарному курсу МДК.01.01«Цифровая схемотехника» по теме 1.2 

«Логические основы цифровой техники» составлен с целью закрепления у 

студентов навыков решения типовых заданий по теме и совершенствования 

умений, необходимых для дальнейшего освоения специальности и при изучении 

других общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Вариант задания соответствует порядковому номеру студента в журнале 

учебной группы.   

1.2 Содержание заданий 

Исходные данные для выполнения контрольных заданий представлены  

вариантами в таблице 1. 

Содержание заданий со ссылкой на таблицу и оценкой за правильное 

выполнение в баллах приведено ниже:  

13) расставить порядок действий логической функции; для указанных 

логических переменных определить значение функции (таблица 1; 4 балла); 

14) построить таблицу истинности логической функции (таблица 1; 

5 баллов); 

15) проверить, верно ли поставлен знак равенства, используя таблицы 

истинности для левой и правой части выражения (11 баллов): 

accbacacccbcbabaa ⋅=⋅⋅∨⋅∨⋅∨⋅∨⋅⋅∨⋅⋅ )()( ; 

16) проверить, верно ли поставлен знак равенства между логическими 

функциями из задания 15, упростив левую часть выражения  (8 баллов); 

17) упростить логическую функцию по законам и правилам преобразования 

логических выражений; указать  законы, которые  были использованы в процессе 

упрощения функции; определить, на сколько логических операций сократилась 

логическая функция  (таблица  1; 8 баллов); 

18) по таблице истинности, построенной в задании 14, составить 

совершенную дизъюнктивную нормальную функцию (СДНФ) или совершенную 

конъюнктивную нормальную функцию (СКНФ); упростить функцию насколько 

это возможно (10 баллов); 
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19) построить функциональную (логическую) схему для логической функции 

в заданном базисе (таблица 1; 8 баллов); 

20) упростить логическую функцию по карте Карно (Вейча) (таблица 1; 

8 баллов); 

21) упростить логическую функцию указанным способом (15 баллов); 

22) построить логическую схему по упрощенной логической функции из 

задания 21 для нечетных вариантов в базисе ИЛИ-НЕ, для четных вариантов в 

базисе И-НЕ (10 баллов). 

1.3 Критерии оценивания  

Максимальное количество баллов за правильно выполненный  комплекс 

контрольных заданий 87 баллов. 

Критерии оценивания выполненного комплекса контрольных заданий: 

а) оценка «отлично» –  (77 – 87) баллов; 

б) оценка «хорошо»  –  (56 – 76) баллов; 

в) оценка «удовлетворительно» – (35 – 55) баллов; 

г) оценка «неудовлетворительно» – менее 35 баллов. 
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