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1. Общие методические указания 

Программа МДК 01.05 Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования (для специальности 

13.02.11  Вычислительная техника) предусматривает изучение характеристики 

дисциплины и ее связи с другими дисциплинами учебного плана, ее роль в 

развитии науки, техники и технологии, области применения вычислительной 

техники (производство, управление, искусственный интеллект). 

Основная форма изучения курса – самостоятельная работа над 

рекомендованной литературой и материалами периодической печати. 

Рекомендована следующая последовательность изучения курса: 

1) Изучить материал по рекомендованным учебным пособиям; 

2) Составить конспект изучаемого материала и выписать непонятные 

вопросы; 

3) Ответить на вопросы по самопроверке; 

4) Выполнить письменно контрольную работу и выслать ее в колледж в 

надлежащий срок; 

5) Во время лабораторно – экзаменационной сессии, прослушав лекции и 

выполнив лабораторные работы в полном объеме, сдать экзамен по 

курсу. 

Контрольную работу необходимо выполнить в отдельной тетради. На 

обложке указать предмет, полное название учебного заведения, фамилию, имя, 

отчество студента, его шифр. 

Вопросы переписывать полностью. Отвечать необходимо конкретно и 

только на поставленный вопрос. 

Получив прорецензированную контрольную работу, студент должен 

исправить ошибки и дать необходимые дополнения к ответам, если того 

требует рецензия. 

Если работа выполнена неудовлетворительно, то, следуя указаниям 

рецензента, дать в этой же тетради дополнения к ответам, либо выполнить ее 

заново и выслать вместе с незачтенной. Замечания и рецензию преподавателя 

стирать нельзя. 
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Раздел 1. Математические и логические основы микропроцессорной 
техники.. 

Тема: Системы счисления. 
Понятие системы счисления. Двоичная, десятичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная системы счисления. Перевод чисел из одной системы 
счисления в другие. 

Литература: 1, стр. 76-82 
Методические указания: 
Необходимо иметь представление об арифметических основах 

микропроцессора и микро-ЭВМ. 
Уметь переводить числа из одной системы счисления в другую. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Какие системы счисления вам известны? 
2) Как связаны система счисления и скорость вычисления, емкость 

памяти, сложность выполнения арифметических операций? 
 
Тема: Арифметические основы вычислительной техники. 
Правила выполнения арифметических действий над числами, 

представленными в недесятичных системах счисления. Кодирование чисел 
(прямой, обратный, дополнительный коды). 

Литература: 1,стр.82-87 
Методические указания: 
Необходимо знать правила сложения, вычитания, умножения над 

двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами. 
Уметь производить действия арифметики над числами, представленными в 

недесятичных системах счисления 
Вопросы для самопроверки: 
1) Переведите число 3456 из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления. 
2) Сложить в двоичной системе счисления 1000111 и 11110011. 

Результата перевести в десятичную систему счисления. 
 
Тема: Логические основы ЭВМ. 
Элементарные логические функции. Основные логические элементы. 

Таблицы истинности. 
Литература: 1,стр.91-94 
Методические указания: 
Необходимо иметь представление о логических основах микропроцессора 

и микро-ЭВМ, знать основные логические элементы.  
Вопросы для самопроверки: 
1) докажите с помощью  таблицы истинности следующее тождество: 

                                          А  + А     =1. 
2) Докажите с помощью таблицы истинности следующее тождество:                                         

 А+1=1.                             
3) Постройте таблицу истинности по выпажению: у=(А∨В )&(А∨В). 
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Тема: Законы алгебры логики.. 
Законы алгебры логики. Нормальная и совершенная нормальная формы.  
Литература: 1,стр.94-99, стр. 101-105. 
Методические указания: 
Необходимо знать формулы преобразования логических функций, формы 

представления логических функций.  
Вопросы для самопроверки: 

1. Какие способы представления логических функций существуют? 
Тема:  Триггеры. 
Определение, назначение, классификация. Асинхронные триггеры. 

Синхронные триггеры Литература: 1,стр. 114-117 
Методические указания: необходимо иметь представление о назначении, 

классификации и принципе действия устройств. 
Вопросы для самопроверки: 
2) Элементом памяти, который позволяет сохранять 1 бит информации, 
являются обычно     . 
3) Нормальным выходом триггера является выход    (Q,Q). 
 
Тема: Регистры, дешифраторы. 
Регистры (параллельные, последовательные, реверсивные, сдвигающие): 

определение, функциональная схема, установка нулевого состояния, 
параметры, сигналы управления, примеры использования. 

Назначение дешифратора. Таблица состояний. Функциональная схема. 
Примеры использования. Литература: 1,стр.117-121. стр.128-142 

Методические указания: 
Необходимо знать правила оформления схем цифровых устройств, 

взаимодействие логических элементов. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Классификация регистров по виду выполняемых операций, по способу 

приема и передачи информации. 
2) Условия функционирования полного двоичного четырехразрядного 

дешифратора. 
Тема: Счетчики, сумматоры. 
Счетчики. Классификация. Принципы построения и работа счетчиков. 

Суммирующие, вычитающие и реверсивные счетчики. Счетчики с 
предустановкой. 

Функциональная схема полусумматора и таблица его состояний. 
Функциональная схема полного двоичного одноразрядного сумматора и 
таблица его состояний 

Литература: 1,стр.121-124, стр.124-128 
Методические указания: 
Необходимо знать классификацию счетчиков, основные характеристики 

счетчиков. 
Необходимо знать область применения сумматоров, устройство и работа 

одноразрядного комбинационного сумматора. Сумматор с последовательным и 
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параллельным переносом. Уметь строить схему полного сумматора по 
условиям функционирования устройства. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Что характеризуют модуль счета, разрешающая способность, время 

регистрации, емкость счетчика? 
2) какие сигналы участвуют в формировании результата одноразрядного 

полного сумматора. 
3) что формируется на выходе одноразрядного полного сумматора.  

 
Тема: Основы микропроцессорных систем 
 Назначение процессоров и микропроцессоров. Архитектура и структура 

микропроцессоров. 
Литература: 1, стр. 153-162 
Методические указания:  
Необходимо знать состав микропроцессорной системы, область 

применения. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Какое назначение  микропроцессоров? 
2) Что входит в состав микропроцессорной системы 
 
Тема: Характеристики и классификация процессоров и 

микропроцессоров 
Основные характеристики МП. Классификация микропроцессоров. 

Универсальные и специализированные МП. 
Литература: 1, стр.162-165 
Методические указания:  
Необходимо знать состав микропроцессора; область применения, 

классификацию и основные характеристики микропроцессоров.  
Вопросы для самопроверки: 
3) Приведите классификацию микропроцессоров 
4) Назначение специализированных микропроцессоров. Область их 

применения. Приведите примеры 
 
Тема: Арифметико – логическое устройство процессора. 
Назначение, условное обозначение. Схема, принцип работы. 
Литература: 1,стр.165-175. 
Методические указания: 
Необходимо знать классификацию АЛУ, схему устройства, принцип 

выполнения сложения и умножения в АЛУ. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Состав арифметико – логических устройств. 
2) Назначение регистров в АЛУ. 
 
Тема: Управление процессом обработки информации. 
Назначение устройства управления. Аппаратное управление. Программное 

управление. Алгоритм управления. 
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Литература: 1, стр.182-190 
Методические указания: 
Назначение устройства управления. Аппаратное и программное 

управление. Алгоритм управления 
Вопросы для самопроверки: 
1) Назначение устройства управления. 
2) Аппаратное и программное управление 
 

Тема: Специализированные МП. Программируемые интеллектуальные 
реле. 

Область применения специализированных микропроцессоров. Отличие 
интеллектуальных реле от полноценных ПЛК. Конструкция программируемых 
интеллектуальных реле. 

Интернет – ресурсы [1,2] 
Методические указания: 
Назначение программируемых реле. Язык программирования ПР. 

конструкция программируемых интеллектуальных реле. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Назначение программируемых реле. 
2) Язык для программирования программируемого интеллектуального 

реле. 
 
Тема: Программируемое реле Owen 
Назначение и область применения программируемых реле Owen. 

Конструктивные особенности. Среда программирования Owen Logic. 
Интернет – ресурсы [3] 
Методические указания: 
Назначение программируемых реле OWEN. Конструкция OWEN. Среда 

программирования Owen Logic. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Область применения программируемых реле OWEN. 

 
Тема: Программируемые логические контроллеры Siemens. 
Назначение и область применения ПЛК Siemens. Работа. Конструктивные 

особенности. 
Интернет – ресурсы [6] 
Методические указания: 
Назначение ПЛК Siemens. Конструкция ПЛК Siemens.  
Вопросы для самопроверки: 
1) Область применения ПЛК Siemens 

 
Тема: Среда программирования LOGO! Soft Comfort. 
Пользовательский интерфейс и интерфейс программирования. Создание 

коммутационных программ. 
Интернет – ресурсы [7] 
Методические указания: 
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Среда программирования LOGO! Soft Comfort. Пользовательский 
интерфейс и интерфейс программирования. Особенности программирования 
ПЛК Siemens. Режим симулятора. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Создать коммутационную программу алгоритма: 

1. При нажатии выключателя SA1происходит отсчет пятисекундной 
задержки на включение ламп HL1 и HL2; 

2. При нажатии выключателя SA2 происходит отсчет 
десятисекундной задержки на выключение ламп HL1 и HL2. 

 
Тема: Программируемые логические реле ONI PLR. 
Назначение и область применения программируемого логического реле 

ONI PLR. Работа. Конструктивные особенности. 
Интернет – ресурсы [8] 
Методические указания: 
Область применения программируемого логического реле ONI PLR. 

Конструктивные особенности программируемого логического реле ONI PLR. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Область применения программируемого логического реле ONI PLR. 

 
Тема: Программное обеспечение ONI PLR Studio. 
Интерфейс программы. Главное меню. Библиотека функциональных 

блоков. 
Интернет – ресурсы [9] 
Методические указания: 
Среда программирования ONI PLR Studio. Пользовательский интерфейс и 

интерфейс программирования. Библиотека функциональных блоков. Режим 
Симулятора. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Создать коммутационную программу алгоритма: 

1. При нажатии выключателя SA1происходит отсчет пятисекундной 
задержки на включение ламп HL1 и HL2; 

2. При нажатии выключателя SA2 происходит отсчет 
десятисекундной задержки на выключение ламп HL1 и HL2. 

 
Тема: Организация интерфейсов в микропроцессорной системе. 

Взаимодействие аппаратного и программного обеспечения. Различные типы 
интерфейсов микропроцессорных систем. Виды интерфейсов. Управляющие 
сигналы и принципы организации обмена информацией.. 
Литература: 1, стр.241-250 
 Методические указания: 
Необходимо знать различные типы интерфейсов микропроцессорных систем. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Перечислите внутренние интерфейсы микропроцессорных систем, их 

характеристики. 
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2) Перечислите внешние интерфейсы микропроцессорных систем, их 
характеристики 

 
Тема: Интерфейсы программируемых логических реле. 

Интерфейс UART, интерфейс RS485, протокол связи Modbus RTU. 
Интернет – ресурсы [10] 
 Методические указания: 
UART-интерфейс: описание, использование. Особенности интерфейса RS485. 
Протоколы, протокол связи Modbus RTU. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Где используют UART-интерфейсы? 
2) Интерфейс RS485: алгоритм передачи информации между двумя 
устройствами. 

 
Тема:  Запоминающие устройства. 
Виды и характеристики запоминающих устройств, оперативные 

запоминающие устройства, принцип магнитной записи. Жесткие диски, 
магнитооптические и оптические диски, полупроводниковые 
энергонезависимые запоминающие устройства. 

Литература:1,стр.215-241. 
Методические указания: 
Необходимо знать классификацию ЗУ, характеристики ЗУ. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Классификация ЗУ. 
2) Какие показатели характеризуют ЗУ? 
3) В чем разница между ОЗУ и ПЗУ? 
4) Как устроен жесткий диск? 
5) Поясните принцип работы оптических дисков. 
 
Тема: Магнитооптические и оптические диски. 
Принцип записи, основные характеристики устройств. 
Литература: 1, стр.220-236 
Методические указания: 
Необходимо знать принцип записи и характеристики магнитооптических и 

оптических дисков. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Принцип записи магнитооптического диска 
2) Перспективы развития оптических дисков? 
 
Тема: Основные типы устройств ввода информации. 
Клавиатура, устройства ввода, сенсорных устройств ввода, сканера. 

Назначение, принцип действия. 
Литература: 1, стр. 254-261. 
Методические указания: 
Назначение и принцип действия клавиатуры, устройств ввода, сенсорных 

устройств ввода, сканера. 
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Вопросы для самопроверки: 
1) Какие устройства используют для ввода информации в ЭВМ? 
2) Что такое сканер? 
3) Какие виды сканеров вам известны? 
 
Тема: Основные типы устройств вывода информации. 
Печатающие устройства, устройства отображения информации. 

Назначение, принцип действия.  
Литература: 1, стр.261-272. 
Методические указания: 
Назначение и принцип действия печатающих устройств, устройств 

отображения информации. 
Вопросы для самопроверки: 
1) Какие виды принтеров вы знаете? 
2) Как работает лазерный принтер? 
3) Расскажите о принципе действия ЖК монитора 
 
Тема: Основы построения компьютерных сетей. 
Предпосылки к созданию сетей. Локальные сети. Сеть Интернет. 
Литература: 1, стр.324-336 
Методические указания: 
Классификация компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей. 

Сеть Интернет 
Вопросы для самопроверки: 
1) Что такое сеть? 
2) Как устроены компьютерные сети? 
3) В чем разница между сетью Интернет и локальной сетью? 
4) Назовите основные топологические виды сетей. 
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Вопросы и задачи контрольной работы 
 

1) Этапы развития вычислительной техники. 
2) Классификация, основные характеристики ЭВМ. 
3) Понятие системы счисления. Представление чисел в двоичной и 

шестнадцатеричной системах счисления. 
4) Кодирование чисел (прямой, обратный, дополнительный коды). 
5) Логические основы ЭВМ. Правила преобразования формул. Законы 

алгебры логики. 
6) Устройство и работа RS – триггера, D–триггера, T–триггера,  JK-

триггера. 
7) Формы представления чисел в ЭВМ. Представление чисел в форме с 

фиксированной точкой. 
8) Формы представления чисел в ЭВМ. Представление чисел в форме с 

плавающей точкой. 
9) Синхронизируемый двухтактный RS – триггер. 
10) Устройство и работа регистров приема и передачи информации. 
11) Сдвигающие регистры. 
12) Устройство и работа двоичного суммирующего счетчика  
13) Счетчики с параллельным переносом. 
14) Реверсивный счетчик с последовательным переносом. 
15) Устройство и работа комбинационного сумматора. 
16) Устройство и работа накапливающего сумматора. 
17) Устройство и работа АЛУ. 
18) Умножение в АЛУ двоичных чисел. 
19) Назначение устройства управления процессом обработки 

информации. 
20) Аппаратное управление процессом обработки информации 
21) Программное управление процессом обработки информации. 
22) Назначение и виды программного обеспечения ПК. 
23) Принципы программирования. 
24) Архитектура ПК. 
25) Периферийные устройства ПК. Устройства ввода информации. 

Характеристики. 
26) Периферийные устройства ПК. Устройства вывода информации. 

Характеристики. 
27) Виды памяти ПК. 
28) Устройство кэш – памяти. 
29) Иерархическая структура памяти ЭВМ. 
30) Полупроводниковые энергонезависимые запоминающие устройства. 
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Задание к контрольной работе: 
1. Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  
2. Выполнить действия арифметики в соответствующих системах 

счисления. 
3. Выполнить проверку (т.е. перевести результаты в десятичную систему 

счисления и сравнить). 
4. Упростить функцию. Составить таблицу истинности по упрощенному 

выражению. Нарисовать логическую схему по упрощенному 
выражению. 

1) F(x,y,z)=((x  ˅ y ) ˄ y) ˅ ( x ˄ (y ˅ z));      
2) F(x,y,z)=((x ˄ z)  (y˄ x ))  (y ˄ (z ˅ z ));    
3) F(a,b,c)=((a ˅ b ) ˄ b) ˅ ( a ˄ (b ˅ c));   
4) F(a,b,c)=((a ˄ c) ˅ (b ˄ a )) ˅ (b ˄ (c ˅ c));   
5) F(a,b,c)=( a ˄  b ˄ c ) ˅ ( a ˄ b ˄ c ) ˅ (a ˄  b ˄ c ); 
6) F(a,b,c)=( a  ˄ b  ˄ c) ˅ ( a ˄ b ˄ c) ˅ (a ˄ b  ˄ c); 
7) F(a,b,c)=( a  ˄ b  ˄ c ) ˅ (a ˄ b ˄ c ) ˅ (a ˄ b ˄ c); 
8) F(a,b,c)=( a ˄ b  ˄ c ) ˅ ( a ˄ b ˄ c ) ˅ ( a  ˄ b ˄ c); 
9) F(x,y,z)=((z ˅ (y ˄ z )) ˄ (x ˅ (y ˄ z )) ˄ ((x ˄ y) ˅ y ); 
10) F(x,y,z)=(x ˄ (y ˅ x )) ˅ ((y ˅ z) ˄ x  ). 

 
5. Построить логическую схему управления (использовать среду 

программирования OWEN Logic). Сделать снимок экрана, распечатать 
и приклеить в тетрадь.  
 

1) Схема управления освещением с проходными выключателями. 
Использовать 3 обычных выключателя как проходные, т.е.: 
• При отдельном нажатии SA1, SA2, SA3 загорается лампа HL1; 
• При одновременном включении SA1-SA2, SA2-SA3, SA1-SA3 лампа на 

должна гореть; 
• При включении сразу трех выключателей должна гореть лампа HL1; 
• При нажатии кнопки «Стоп» лампа HL1 должна перестать гореть; 
• Лампа HL2 должна непрерывно сигнализировать о нажатии кнопки «Стоп» 

 
2) Схема управления освещением: 
• При срабатывании фотореле BL срабатывает светильник EL1 
• При нажатии SA1, через 3 сек. включается Ml (вентилятор). 
•  При нажатии переключателя SA2 вызывает включение EL6, нажатие 

переключателя SA3 вызывает отключение EL6. В обратном направлении 
алгоритм повторяется. 

• При нажатии двухклавишного выключателя SA4 вызывает сцену: 
одновременного включения/отключения EL4, EL5 или поочерёдного 
включения/отключения EL4, EL5. 
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• При срабатывании датчика движения ВК вызывает одновременное 
включение и последующего отключение EL2, EL3 
 

3) Схема управления освещением: 
• Включение SA1 включает EL2, выключение SA1 выключает EL2. 
• Включение SA2 включает EL3, выключение SA1 выключает EL3. 
• Одновременное включение SA1, SA2 выключение EL2,  EL3 и 

включение  EL7. 
• Включение SA3 включает EL5, выключение SA3 выключает EL5. 
• Включение SA4 включает EL6, выключение SA4 выключает EL6. 
• Одновременное включение SA3, SA4 выключение EL5,  EL6 и 

включение  EL8. 
• Одновременное включение SA1, SA2 SA3, SA4 включение EL2,  EL3, 

EL5,  EL6,  EL7, EL8. 
 

4) Управление щитом освещения: 
Сцена 1: «Управление светильника с двух мест» 

• Нажать SA1, включится светильник EL1; 
• Нажать SA2, выключится светильник EL1; 
• Нажать SA1, включится светильник EL1; 

Сцена 2: «Управление светильника с нескольких мест» 
• Нажать SA3, включится светильник EL2; 
• Нажать SA4, выключится светильник EL2; 
• Нажать SA4, выключится светильник EL2; 
• Нажать SA3, выключится светильник EL2; 

Сцена 3: «Управление светильника с задержкой на выключение» 
• Включить SA5, включится  светильникEL3; 
• Выключить SA5, выключится светильник EL3 через 5 секунд. 

 
 

Вариант 
Номер 

теорет 
вопроса 

Данные к 
пункту 

№1 

Номер 
функции 

Номер 
алгоритма 
управления 

 
Вариант 

Номер 
теорет 
вопроса 

Данные 
к пункту 

№1 

Номер 
функции 

Номер 
алгоритма 
управления 

1.  1 24 и 215 1 1 16. 8 11 и 253 8 4 
2.  17 273 и 31 3 2 17. 29 22 и 262 3 1 
3.  2 19 и 156 5 3 18. 9 27 и 124 6 2 
4.  23 11 и 109 7 4 19. 24 15 и 214 9 3 
5.  16 79 и 164 9 1 20. 7 18 и 175 10 4 
6.  22 33 и 256 2 2 21. 18 26 и 218 8 1 
7.  30 13 и 178 4 3 22. 28 17 и 173 9 2 
8.  15 81 и 194 6 4 23. 10 20 и 204 4 3 
9.  27 17 и 251 8 1 24. 19 27 и 209 5 4 
10.  3 19 и 264 10 2 25. 6 29 и 163 6 1 
11.  14 16 и 245 1 3 26. 12 25 и 219 1 2 
12.  26 14 и 258 4 4 27. 25 18 и 243 2 3 
13.  13 18 и 266 7 1 28. 11 15 и 255 3 4 
14.  21 12 и 253 2 2 29. 20 21 и 152 7 1 
15.  4 32 и 245 5 3 30. 5 23 и 210 10 2 
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Методические указания по выполнению контрольной работы 

1. Перевести числа из десятичной системы счисления в двоичную, 
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  

 
Правило: чтобы перевести число из десятичной системы счисления в систему 

счисления с основанием Q,  нужно переводимое число последовательно 
делить на Q до тех пор, пока не получится частное,  меньшее Q. Затем 
нужно собрать остатки в обратном порядке. 

 
Пример:  

1. Перевести числа 29 и 49  из десятичной системы счисления в 
двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления.  

29   2       49  2 
28   14  2                                                         48  24   2 
  1   14  7   2                                                      1   24  12   2 
         0  6   3  2                                                         0  12    6   2 
             1   2  1                                                         0    6   3 2 
                  1                                                                         0   2   1 
                                                                                                  1 
 
                       
2510=111012                                                    4910=1100012 

 

29    16      49   16 
16    1       48   3 
13            1 
 
2910=1D16      4910=3116 
 
2.    Выполнить действия арифметики в соответствующих системах счисления 
- в двоичной: 

1100012                              1100012                                              1100012 
      111012                                111012                                                   111012 
  10011102                                101002                                                  110001 
                                                                                                          110001 
                                                                                                        110001 
                                                                                                      110001                                                                                                                                                                                                 
                                                                                           101100011012                              
 
-  в шестнадцатеричной: 
       3116                              3116                                       3116 
           1D16                            1D16                                         1D16 
           4E16                            1416                                      27D 
                                                                                            31 
                                                                                            58D16 
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3.  Выполнить проверку (т.е. перевести результаты в десятичную систему 
счисления и сравнить). 
 
 
- сложение: 
2910+4910=7810 
16 05 04 13 12 11 00 

2=1*26+0*25+0*24+1*23+1*22+0*20= 64+8+4+2=7810 
41 E0 

16=4*161+14*160=64+14=7810 

 
- вычитание: 
4910-2910=2010 
14 03 12 01 00 

2=1*24+0*23+1*22+0*21+0*20=16+4=2010 
11 40 

16 =1*161+4*160=16+4=2010 

 
- умножение: 
2910*4910=142110 
11009181706050413120110

2=1*210+0*29+1*28+1*27+0*26+0*25+0*24+1*23+1*22 +0*21 

+1*20=1024+256+128+8+4+1=142110 
5281D0 

16=5*162+8*161+D*160=5*256+8*16+13=142110 
 
 
 
 4.   Упростить функцию. Составить таблицу истинности. Нарисовать схему. 
 
F(a,b,c)=( a Λ b Λ c ) V ( a Λ b Λ c)V ( a Λ bΛ c)= a Λ ( b Λ c V b Λ cV bΛ c)1= a Λ (b Λ ( c Vc)V 
bΛ c)2= a Λ (b V bΛ c)3= a Λ ((b V b)Λ  (b V c))4= a Λ ( b V c); 
1 -вынесли общий множитель a  за скобку; 
2  - сгруппировали 1 и 2 слагаемое и вынесли общий множитель b  за скобку; 
3 -использовали формулу a  V a =1; 
4 - использовали формулу a V (bΛ c)= (aVb) Λ  (a Vc) и далее a  V a =1. 
 
 
Таблица истинности будет иметь 23=8 строк, т.к. количество входных 
переменных равно 3. 
 

a b c F(a,b,c) 
0 0 0 1 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 1 1 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
1 1 1 0 
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a 
 
 F(a,b,c) 
b 
 
 
c 
 

 
1. Построить логическую схему управления (использовать среду 

программирования OWEN Logic): 
• Включен SA3 (SA4 -отключен), включаются EL4, EL5 поочередно с 

периодом 5 сек; 
• Включен SA4 (SA3 -включен), включаются EL4, EL5; 
• Выключен SA3 (SA4 -включен), выключаются EL4, EL5 и включается 

EL7; 
• Выключены SA3,SA4  выключаются  все светильники. 

 
1 – для включения светильников на 5 сек. используем функциональные 
блоки ТР –Импульс включения заданной длительности и TON- Таймер с 
задержкой включения. 

 

 
 

 1 

 & 
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Примерный перечень экзаменационных вопросов: 
1. Краткая история ВТ. 
2. Классификация и основные характеристики ВТ. 
3. Понятие системы счисления. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. 
4. Двоичная и шестнадцатеричная системы счисления. 
5. Правила перевода целых чисел из одной системы счисления в другие. 
6. Правила перевода чисел с дробной частью из одной системы счисления в 

другие системы. 
7. Представление отрицательных чисел в ЭВМ. 
8. Основные логические операции и элементы, реализующие их. Таблицы 

истинности. 
9.  Правила преобразования формул. 
10. СКНФ и СДНФ. 
11. Асинхронный RS-триггер  
12.  Синхронный RS-триггер. 
13. D-триггер и  Т-триггер. 
14. Регистры приема и передачи информации. Назначение. Функции.  
15. Счетчик. Назначение. Характеристики счетчика.  
16. Дешифратор. Назначение, схема, принцип работы. 
17. Мультиплексор. Назначение, схема, принцип работы. 
18. Сумматор. Назначение, классификация. Условия функционирования 

полного сумматора, схема  и работа. 
19. АЛУ. Назначение, классификация по принципу построения. 

Классификация АЛУ по принципу действия.  
20. Запоминающие устройства. Основные характеристики. Обращение к ЗУ. 

Типы ЗУ. 
21. Микропроцессор. Схема и состав микропроцессора. 
22. Характеристики микропроцессоров. 
23. Специализированные МП. Программируемые интеллектуальные реле 
24. Программируемые логические контроллеры Siemens 
25. Программируемые логические реле ONI PLR. 
26. Организация интерфейсов в микропроцессорной системе 
27. Интерфейсы программируемых логических реле 
28. Основные типы устройств ввода информации 
29. Основные типы устройств вывода информации 
30. Основы построения компьютерных сетей 

 
Уметь работать в двоичной и шестнадцатеричной системах счисления, 
упрощать логические выражения, строить по аналитическому выражению 
логические схемы, составлять таблицы истинности, записывать СКНФ и 
СДНФ, писать программы управления устройствами и схем освещения на 
языке программирования Owen Logic. 
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