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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Элементы систем автоматики»    
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): базовая    
(базовая, вариативная) 

 
 

Форма обучения очная заочная заочная на 
базе СПО 

заочная на 
базе ВПО 

Курс обучения 4 5 2 3 

Семестр обучения 7 5 4 2 

Число зачетных 

единиц трудоем- 

кости 

5,0 5,0 5,0 5,0 

Всего часов по 
учебному плану 

180 180 180 180 

Лекции 32 10 6 6 

Практические за- 
нятия 

32 8 6 6 

Лабораторные за- 
нятия 

-  - 2- 

Самостоятельная 

работа студентов 

62 153 159 87 

Форма итогового 

контроля по дис- 

циплине 

экзамен экзамен экзамен экзамен 

Форма (формы) 

контроля СРС по 

дисциплине 

РГР кнтр. 

.работа 

кнтр. 

.работа 

кнтр. 

.работа 
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РАЗДЕЛ 1. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: Цель освоения дисциплины «Элементы сис- 

тем автоматики» заключается в формировании у студентов навыков по- 

строения и исследования автоматизированных систем, а также отдельных 

технических средств автоматики. 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить анализу систем автоматики и телемеханики, проверки надежно- 

сти систем автоматики; 

- сформировать основные знания по применению систем автоматического 

регулирования в телемеханике современного электротехнологического 

оборудования; 

- научить проектировать системы автоматики и телемеханики, рассчиты- 

вать их; 

- научить выбирать тип стандартных автоматических систем и определять 

эффективность их применения, производить расчет различных режимов 

работы автоматических систем 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Место дисциплины в структуре ОП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисципли- 

ны (модули)». 

Изучение дисциплины базируется на материале дисциплин: «Теорети- 

ческие основы электротехники», «Электрические и электронные аппараты» , 

«Электроника». 

Дисциплина «Элементы систем автоматики» является базовой для изу- 

чения дисциплины «Релейная защита и автоматизация электроэнергетиче- 

ских систем». 
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РАЗДЕЛ 3. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

(формируемые компетенции) 

Таблица 1 - Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

 

Код 

компе- 
тенции 

 

 

 
Наименование компетен- 

ции 

 

 

 

Результаты обучения 

Темы, раз- 

делы дис- 
циплины, 

способст- 

вующие 
формиро- 

ванию 

компетен- 
ции 

Общекультурные компетенции 

нет 

Общепрофессиональные компетенции 

нет 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 способность принимать знает принципы построения автомати- Темы 2-8 
 участие в проектировании  зированных систем, а также от-  

 объектов профессиональ-  дельных технических средств  

 ной деятельности в соот- 

ветствии с техническим 
заданием и нормативно- 

технической документа- 

ции, соблюдая различные 

технические, энергоэффек- 
тивные и экологические 

требования 

 автоматики  

умеет работать над проектами автома- 

тизированных систем, а также 

отдельных технических 

средств автоматики 

владеет навыками построения автомати- 

зированных систем, а также 

отдельных технических 
   средств автоматики  

ПК-4 способность 

обоснование 

решений 

проводить 

проектных 

знает принципы построения автомати- 

зированных систем, а также 

отдельных технических 
средств автоматики 

Темы 2 - 8 

умеет работать над проектами автома- 

тизированных систем, а также 

отдельных технических 
средств автоматики 

владеет навыками расчета параметров 

автоматизированных систем, а 

также отдельных технических 
средств автоматики 
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РАЗДЕЛ 4. 

Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разде- 

лам) 

Таблица 2 - Содержание учебной дисциплины 
 

Но- 

мер 

темы 

и/или 

раз- 

дела 

Наименование темы, 

раздела и вопросов, 

изучаемых на занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Фор 

ма 

кон- 

тро- 

ля 

Лекци- 

онного 

типа 

Лабора- 

торные 

работы 

Практи- 

ческие 

занятия 

(семи- 

нары, 

коллок- 

виумы и 

т.д.) 

Кон- 

суль- 

тации 

Само- 

стоя- 

тель- 

ная ра- 

бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел I. «Общие све- 

дения о системах и 

элементах автомати- 

зации 
Тема 1. «Основные поня- 

тия об автоматических 

системах». 

Основные понятия и опре- 

деления. 

Функциональные схемы 

автоматических систем. 
Элементы автоматических 

систем. 

Тема 2. «Основные поня- 

тия о телемеханике 
Основные понятия и опре- 
деления. 

Системы телеконтроля(ТК) 
и телеуправления(ТУ) 

Линии связи. 

Основные принципы изби- 

рания и разделения сигналов 

Многоканальные систе- 

мы.Цифровая система теле- 

измерения 

 

Раздел 2. Техниче- 

ские средства ав- 

томатики и телеме- 

ханики. 
Тема 1 «Измерительные 

устройства автоматиче- 

ских систем» 
Основные понятия об изме- 

рительных преобразовате- 

лях. 

4-оч 

1-з 

1-сз 
1-ввоз 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

14-оч 

53-з 

59-сз 

30-ввоз 

К.Р 

1      

 

 

 
2 

     

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 
14-оч 

6-з 

2-сз 

2-ввоз 

 

 

 

 

 
 

2-ввоз 

 

 

 

 

 
32-оч 

8-з 

6-сз 

6-ввоз 

 

 

 

 
14-оч 

40-з 

40-сз 

60-ввоз 

 

 

 

 

 
К.Р 

1      
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 
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Датчики технологиче- 

ских параметров, клас- 

сификация датчиков. 

Тема 2 «Усилитель- 

ные элементы авто- 

матических систем». 

Основные понятия и 

определе- 

ния.Магнитные усили- 

тели.Электрические и 

электронные усилители 

Электромашинные 

усилите- 

ли.Пневматические и 

гидравлические усили- 

тели.. 

Тема 3. «Исполни- 

тельные механизмы и 

регулирующие орга- 

ны автоматических 

систем» (ИМ и РО). 

Общие сведения об ИМ 

и РО.iКлассификация 

ИМ и 

РО.Электрические ИМ. 

Пневматические и гид- 

равлические ИМ. 

Тема 4 «Релейные 

элементы.» 

Основные понятия об 

релейных элементах. 

Электромагнитные ре- 

ле, виды реле и их ха- 

рактеристи- 

ка.Электронные реле и 

фотореле. 

Магнитоэлектрические 

и безякорные реле.. 

Тема 5.«Цифровые и 

специальные элемнты 

автоматики » 

Элементы  цифровых 

систем  автоматики. 

Электронные коммута- 

торы Элементы циф- 

ровой   техники Эле- 

менты памяти для циф- 

ровых     сис- 

тем.Преобразователи 

цифровых систем( 

Аналого-цифровые 

преобразователи. Циф- 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Р 
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3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 
 

1 

ро-аналоговые  преоб- 

разователи.   Индика- 

торные   устройства 

Корректирующие эле- 

менты(  Назначение 

корректирующих  эле- 

ментов . Операционный 

усилитель в функцио- 

нальных схемах) 

Раздел 3. «Теория сис- 

тем автоматического 

регулирования и сис- 

тем  телемеханики. 

Тема1 Системы авто- 

матического управле- 

ния и регулирования» 

(САУ и Р).» 

Основные  понятия и 

определения САУ и Р. 

Принципы автоматиче- 

ского управления и ре- 

гулирова- 

ния.Функциональные 

схемы САУ и 

Р.Классификация  и 

краткая характеристика 

видов САУ  и 

Р.Основные понятия о 

режимах работы САУ и 

Р.Типовые  входные 

воздейст- 

вия.Переходные про- 

цессы в САУ и Р, и 

оценка качества управ- 

ления и регулирования. 

Устойчивость САУ и Р, 

критерии устойчивости 

Раздел 4 « Автомати- 

зация производствен- 

ных процессов». 

Тема1 Автоматизиро- 

ванные системы 

управления производ- 

ством 

Технологические про- 

цессы и технологиче- 

ское оборудование как 

объекты управления и 

регулирования». 

Основные понятия 

управления технологи- 

ческими процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12-оч 

2-з 

2-сз 

2-ввоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2-оч 

1-з 

1-сз 

1-ввоз 

    

 

 

 

 

 

 

 
24-оч 

40-з 

40-сз 

49-ввоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10-оч 

20-з 

20-сз 

20-ввоз 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

К.Р 
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 Общая характеристика 

АСУ ТП.и АСУП 

Назначение, цель и 

функции АСУ ТП.и 

АСУП.АСУ ТП и 

АСУП в промышлен- 

ном производстве.- 

      

Итого 32-оч. 
10-з. 

6-сз 

6-ввоз 

0-оч- 

0-з 

0-сз 

2-ввоз 

32-оч. 
8-з. 

6-сз 

6-ввоз 

3 62-оч. 
153-з. 

159-сз 

159- 

ввоз 

Экз. 

Экз. 

Экз. 

Экз. 

Экз. 

 

Таблица 3 – Лабораторные работы 
 

 
Номер 

занятия 

 
 

Тема лабораторной работы 

Объем, час. 

Форма обучения 

 

очная 

 

заочная 
заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе 
ВПО 

1 2 3 4 6 7 

1 Исследование статических 
характеристик тензометри- 

ческих преобразователей 

   0,5 

2 Измерение параметров 
электромагнитных реле 

 -  0,5 

3 Эксперементальное опре- 

деление динамических ха- 

рактеристик обьектов ре- 
гулирования 

   0,5 

4 Измерение температуры 

нагретого тела оптическим 

и радиационным пиромет- 
рами 

   0,5 

Итого    2 
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Таблица 4 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, 

семинары и иные аналогичные занятия) 
 

 
Номер 

занятия 

 
Тема практического заня- 

тия 

Объем, час. 

Форма обучения 

 

очная 

 

заочная 
заочная на 

базе СПО 

заочная на 

базе 
ВПО 

1 2 3 4 6 7 

1 Изучение потенциометри- 
ческих датчиков 

2 0,5 0,5 0,5 

2 Изучение тензометриче- 
ских датчиков 

4 0,5 -0,5 -0,5 

3 Изучение электромагнит- 
ных датчиков 

4 1 0,5 0,5 

4 Изучение пъезоэлектриче- 
ских датчиков 

2 1 0,5 0,5 

5 Изучение емкостных дат- 
чиков 

2 1 05 05 

6 Изучение терморезисторов 2 05 0,5 0,5 

7 Контрольная работа №1 1 - - - 

8 Изучение термоэлектриче- 
ских датчиков 

4 0,5 0,5 0,5 

9 Изучение струнных датчи- 
ков 

4 1 1 1 

10 Изучение фотоэлектриче- 
ских датчиков 

2 1 0,5 0,5 

11 Изучение индукционных 
датчиков 

2 0,5 0,5 0,5 

12 Изучение датчиков Холла 2 0,5 0,5 0,5 

13 Контрольная работа №2 1 - - - 

Итого 32 8 6 6 

 

Таблица 5 – Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 

Форма СРС Номер се- 
местра 

Срок выполне- 
ния 

Время, затрачиваемое на 
выполнение СРС, час. 

1 2 3 4 

РГР (очная форма обучения) 7 конец семестра 62 

Контр.работа (заочная форма 

обучения) 

9 конец семестра 125 

Контр.работа (заочная форма 
обучения на базе СПО) 

7 конец семестра 153 

РГР (очно-заочная форма 
обучения на базе СПО) 

7 конец семестра 159 

Контр.работа (заочная форма 
обучения на базе ВПО) 

6 конец семестра 158 

Во время самостоятельной работы студенты отрабатывают теоретиче- 

ский и практический учебный материал согласно заданиям, составляют кон- 

спекты.готовятся к проведению и защите лабораторных работ,выполняют 
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расчѐтно-графическую и контрольную работу на тему. «Выбор аппаратуры 

управления и защиты для систем автоматического управления устройствами 

систем электроснабжения» 

 

Таблица 6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с препода- 

вателем 
Форма контакт- 

ной работы 
Номер се- 

местра 
Срок выполне- 

ния 
Примечание* 

1 2 3 4 

Групповые кон- 

сультации 

7-оч,9-з, 
7-сз, , 

3-ввоз 

в течение се- 

местра,сессии 

Текущая консультация по учебной 

дисциплине 
Консультация перед экзаменом 

Индивидуальные 

консультации 

7-оч,9-з, 
7-сз, , 

3-ввоз 

в течение се- 

местра,сессии 

Консультации по учебной дисципли- 

неКонсультация перед экзаменом 

Промежуточная 

аттестация обу- 
чающихся 

7-оч,9-з, 
7-сз, , 

3-ввоз 

в течение се- 

местра,сессии 

Контр.работы,РГР 

РАЗДЕЛ 5. 

Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица 7 - Перечень учебно – методического обеспечения для само- 

стоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Наименование издания для самостоятельной работы обу- 

чающихся по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 
хранилище) 

1 2 3 

1 Водовозов А.М Элементы систем автоматики.Учебник для 
ВПО.Изд. Академия, 2006-: 224с 

(НТБ, кафедра, фай- 
ловое хранилище) 

2 А.С.Гордеев.Основы автоматики Учубное пособие для ву- 
зов Мичуринск:-МичГАУ ,2006-220с 

(НТБ, кафедра, фай- 
ловое хранилище) 

3 Ю.М.Келим.Типовые элементы систем автоматического 

управления Учуб Пособие для СПО М.Форум:ИНФРА-М 
,2004-384с 

(НТБ, кафедра, фай- 

ловое хранилище) 

4 А.Ф.Зимодро,Г.Л.Скибинский Основы автомати- 
ки.Учеб.Пособие для СПО-Л.Энергоатомиздат 2004-160с 

(НТБ, кафедра, фай- 
ловое хранилище) 

5 Донченко А.М.,Сошинов А.Г. «Электрооборудование 

промышленных агрегатов и установок»Учеб.пособие по 

выполнению контрольных заданий –Волгоград ИУНЛ 

ВолгГТУ,2013г 

(НТБ, кафедра, фай- 

ловое хранилище) 

6 В.С. Галущак, Донченко А.М ««Электрические аппараты» 

Учеб. Пособие к выполнению практической работы по 

дисциплине РИО КТИ ,Камышин 2014 г-40с 

(НТБ, кафедра, фай- 

ловое хранилище) 

 

 
 

РАЗДЕЛ 6. 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Таблица 8 - Перечень основной и дополнительной литературы по дис- 

циплине 
 

№ 
п/п 

Наименование издания 

1 2 
 Основная литература 

1 Водовозов А.М Элементы систем автоматики.Учебник для ВПО 
Изд. Академия, 2006-: 224с 

2. А.С.Гордеев.Основы автоматики Учубное пособие для вузов Мичуринск:- 
МичГАУ ,2006-220с 

3 Донченко А.М.,Сошинов А.Г. «Электрооборудование промышленных агрегатов 
и установок»Учеб.пособие по выполнению контрольных заданий –Волгоград 

ИУНЛ ВолгГТУ,2013г 

4 . В.С. Галущак, Донченко А.М ««Электрические аппараты» Учеб. Пособие к вы- 
полнению практической работы по дисциплине РИО КТИ ,Камышин 2014 г-40с 

 Дополнительная литература 

5 Ю.М.Келим.Типовые элементы систем автоматического управления Учуб Посо- 
бие для СПО М.Форум:ИНФРА-М ,2004-384с 

6. А.Ф.Зимодро,Г.Л.Скибинский Основы автоматики.Учеб.Пособие для СПО- 
Л.Энергоатомиздат 2004-160с 

 

РАЗДЕЛ 7. 

Перечень Интернет – ресурсов, необходимых для освоения дисцип- 

лины 

Таблица 9 - Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка 
на ресурс) 

1 2 3 

1 Российская государственная библиотека www.rsl.ru 

2 Российская национальная библиотека: www.nlr.ru 

3 Научная электронная библиотека elibrary.ru www.elibrary.ru 

РАЗДЕЛ 8. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисципли- 

ны 

Для успешного освоения дисциплины предусмотрены следующие виды 

учебных занятий (аудиторная работа): 

- занятия лекционного типа; 

- занятия семинарского типа: 

- практические занятия; 

- групповые консультации. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки и регулируется расписанием. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов состоит в: 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/books/publisher.php?publisher=%C0%EA%E0%E4%E5%EC%E8%FF
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.elibrary.ru/
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- изучении и проработке лекционного материала, составлении конспек- 

тов лекций по темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям ; 

- выполнении расчѐтно-графической работы по заданной тематике; 

- подготовке к текущему и промежуточному контролю по дисциплине. 

Оценка результатов самостоятельной работы организовано в форме са- 

моконтроля и контроля со стороны преподавателя. Оценка выполнения само- 

стоятельной работы приведена в разделе 12 (Фонд оценочных средств теку- 

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

Таблица 10 - Перечень методических указаний по освоению дисципли- 

ны 
№ 
п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 
файловое хранилище) 

1 2 3 
1 Донченко А.М.,Сошинов А.Г. «Электрообору- 

дование промышленных агрегатов и устано- 

вок»Учеб.пособие по выполнению контрольных 

заданий –Волгоград ИУНЛ ВолгГТУ,2013г 

НТБ, файловое хранилище 

2 В.С. Галущак, Донченко А.М ««Электрические 

аппараты» Учеб. Пособие к выполнению прак- 

тической работы по дисциплине РИО КТИ 

,Камышин 2014 г-40с 

 

РАЗДЕЛ 9. 

Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения 

дисциплины 

Таблица 11 - Перечень периодических изданий, рекомендуемых для 

освоения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания 

(печатный или 

электронный 
ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свобод- 

ный доступ сети 
Интернет) 

1 2 3 4 

1 Электрические станции (журнал) печатный НТБ 

2 Энергетик (журнал) печатный НТБ 

3 Автоматика и телемеханика(журнал) печатный http;||art.mtas.ru 

 

 
РАЗДЕЛ 10. 

Перечень информационных технологий, программного обеспече- 

ния, информационных справочных систем используемых при осуществ- 

лении образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 12 - Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения, информационных справочных систем используемых при осу- 

ществлении образовательного процесса по дисциплине 
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№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, 

для которых ис- 

пользуется ре- 

сурс 

1 2 3 4 

1 Microsoft Windows (лицензионный про- 

граммный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, прак- 

тические заня- 

тия, контроль- 

ная работа 

2 Microsoft Office (лицензионный программ- 

ный продукт) 

Программное 

обеспечение 

Лекции, прак- 

тические заня- 

тия, контроль- 

ная работа 

РАЗДЕЛ 11. 

Материально - техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

№ лабора- 

тории, ка- 

бинета, 

аудитории 

Наименова- 

ние лаборато- 

рии, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного оборудования Ка- 

федра 

Фа- 

куль- 

тет 

1 2 3 4 5 

А 1.25 мультиме- 

дийная лек- 

ционная ау- 

дитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А.2.19 Лаборатория 
«Электро- 

снабжение 

электриче- 

ских сетей и 

качество 

электриче- 

ской энергии» 

Компьютер Intel Core i3; Проектор Epson 

EВ-Х14; Экран настенный Digis Space 

DSSM; 

Лабораторный стенд: «Системы электро- 

снабжения промышленных предприятий» 

СЭС-ПП-СК; 

Лабораторный стенд: Программный ком- 

плекс DeltaProfi 

ЭПП ФПТ 

А 1.4 мультиме- 

дийная лек- 

ционная ау- 

дитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А 1.23 мультиме- 

дийная лек- 

ционная ау- 

дитория 

Акустическая система TDE с микрофоном; 

Доска интерактивная Hitachi Star Board FX 

77 Duo; 

Компьютер Core i3 2100 3,1 

Проектор Epson EMP-1815 

ЭПП ФПТ 

А-2.2 компьютер- 

ный класс для 

самостоя- 

тельной рабо- 
ты студентов 

Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети Интернет и обеспече- 

нием доступа в электронную информаци- 

онно-образовательную среду 

ИВЦ 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Элементы систем автоматики»    
(наименование дисциплины) 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в резуль- 

тате освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Код кон- 

тролируе- 

мой компе- 

тенции 

Формулировка контролируемой 

компетенции 

Контролируе- 

мые разделы 

(темы) дисци- 

плины 

Этапы фор- 

мирования 

(семестр 

изучения) 

1 ПК-3 способность принимать участие в про- 

ектировании объектов профессиональ- 
ной деятельности в соответствии с тех- 

ническим заданием и нормативно- 

технической документации, соблюдая 

различные технические, энергоэффек- 
тивные и экологические требования 

Разд.2Темы 1-4 

Разд3,Тема1 

7-оч. 

9-заоч. 

7-сз 

7-св 

6-ввоз 

2 ПК-4 способность проводить обоснование 

проектных решений 
Разд.2Темы 1-4 

Разд3,Тема1 

7-оч. 

9-заоч. 

7-сз 

7-св 
6-ввоз 

3 ПК-6 способность рассчитывать режимы ра- 

боты объектов профессиональной дея- 

тельности 

Разд.2Темы 1-4 

Разд3,Тема1 

7-оч. 

9-заоч. 

7-сз 

7-св 

6-ввоз 4- 

ввоз 

4 ПК-8 способность использовать техниче- 

ские средства для измерения и кон- 

троля основных параметров техно- 

логического процесса 

Разд.2Темы 1-4 

Разд3,Тема1 

7-оч. 

9-заоч. 

5-сз 

5-св 

4-ввоз 

 

1. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 
 

№ 
п/п 

Код контро- 
лируемой 

компетен- 
ции 

Показатель оценивания 
(значения, умения, навыки) 

Контролируе- 
мые разделы 

(темы) дисци- 
плины 

Наименование 
оценочного 

средства 

1     

2 ПК-3 Знание принципов построения ав- 
томатизированных систем, а также 

отдельных технических средств ав- 

Темы 1-8 Контрольная 

работа 
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  томатикиУмение работать над про- 

ектами построения автоматизиро- 

ванных систем, а также отдельных 

технических средств автоматики 

Владение навыками построения ав- 

томатизированных систем, а также 

отдельных технических средств ав- 

томатики. 

  

3 ПК-4 Знание принципов построения ав- 

томатизированных систем, а также 

отдельных технических средств ав- 

томатики. Умение работать над 

проектами автоматизированных 

систем, а также отдельных техниче- 

ских средств автоматики.Владение 

навыками расчета параметров рабо- 

ты автоматизированных систем, а 

также отдельных технических 

средств автоматики 

Темы 2 - 8 Контрольная 
работа 

5 ПК-6 Знание порядка расчета режимов 

работы автоматизированных сис- 

тем, а также отдельных техниче- 

ских средств автоматики. 

Умение рассчитывать режимы ра- 

боты   автоматизированных систем, 

а также отдельных технических 

средств автоматики производить их 

выбор по параметрам нормального 

рабочего режима и проверять его по 

параметрам аварийного режима. 

Владение навыками расчета режи- 

мов работы автоматизированных 

систем, а также отдельных техниче- 

ских средств автоматики выбора их 

по параметрам нормального рабо- 

чего режима и проверки его по па- 

раметрам аварийного режима. 

Темы 3 - 4 Контрольная 

работа 

 

 
 

 ПК-8 Знание методики использоваия 

технических средств для измере- 

ния и контроля основных пара- 

метров технологического процес- 

са.Умение применять технические 

средства для измерения и контро- 

ля основных параметров техноло- 

гического процессаВладение навы- 

ками использования технических 

средства для измерения и контро- 

ля основных параметров техноло- 

гического процесса 

 Контрольная 

работа 



20  

2. Перечень оценочных средств 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

 

Краткая характеристика оценоч- 

ного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 Контрольная ра- 

бота- очная форма 

обучения 

Средство проверки умений при- 

менять полученные знания для 

ответов на поставленные вопро- 

сы по отдельным темам в пись- 

менном виде 

Комплект кон- 

трольных за- 

даний по ва- 

риантам 

3 Практическое за- 

нятие 

Продукт самостоятельной рабо- 

ты студента, представляющий 

собой получене результатов по 

поставленным вопросам. 

Темы заданий 

 Лабораторное за- 

нятие 

Продукт самостоятельной рабо- 

ты студента, представляющий 

собой получене результатов по 

поставленным вопросам. 

Темы заданий 

2 Расчѐтно- 

графическая рабо- 

та(РГР-очная 

форма обучения) и 

Контрольная ра- 

бота(КР-заочная 

форма обучения) 

Конечный продукт, получаемый 

в результате планирования и вы- 

полнения учебного задания. 

Позволяет оценить умения обу- 

чающихся самостоятельно кон- 

струировать свои знания в про- 

цессе решения практических за- 

дач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических навыков практи- 

ческого и творческого мышле- 

ния. 

Выполняется в индивидуальном 

порядке. 

Комплект за- 

даний для вы- 

полнения рас- 

чѐтно- 

графической и 

контрольной 

работ 

 

Критерии и шкала оценивания по оценочным средствам 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву контрольная работа-очная форма обучения 
 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 

19-20 

Контрольная работа выполнена на высоком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 90-100%) 
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16-18 

Контрольная работа выполнена на среднем 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 70-89%) 

 

13-15 
Контрольная работа выполнена на низком 

уровне (полнота и правильность ответов на во- 

просы 50-69%) 

 

0-12 
Контрольная работа выполнена на неудовле- 

творительном уровне (полнота и правильность 

ответов на вопросы менее чем 50%) 
 

Таблица П3.3 Критерии и шкала оценивания по оценочному средству 

практическое занятие- очная форма обучения(заочная форма обучения) 
 

Шкала оценивания (ин- 

тервал баллов) 
Критерий оценивания 

 
 

19-20 

(отлично) 

Практ.работа выполнена на высоком уровне 

(студент полно раскрыл суть исследуемой про- 

блемы, полно и правильно ответил на все кон- 

трольные вопросы полнота и правильность от- 

ветов на вопросы 90-100%), работа оформлена 

с хорошим качеством) 

 
16-18 

(хорошо) 

Практ.работа выполнена на хорошем уровне 

(студент в основном раскрыл суть исследуемой 

проблемы но неполно ответил на некоторые 

контрольные вопросы полнота и правильность 

ответов на вопросы 70-89%, работа оформлена 

с хорошим качеством) 

 
 

14-15 

(удовлетворительно) 

Практ.работа выполнена на удовлетворитель- 

ном уровне (студент в основном раскрыл суть 

исследуемой проблемы но неверно ответил на 

некоторые контрольные вопросы полнота и 

правильность ответов на вопросы 50-69% и ра- 

бота оформлена с низким качеством) 

 
0-13 

(неудовлетворительно) 

Практ.работа выполнена на неудовлетвори- 

тельном уровне (студент не раскрыл суть ис- 

следуемой проблемы, неверно ответил на все 

контрольные вопросы, работа оформлена с 

низким качеством) 

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву лабораторные занятия- очная форма обучения(заочная форма обучения) 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

19-20 

(отлично) 

Лаб.работа выполнена на высоком уровне 

(студент полно раскрыл суть исследуемой про- 

блемы, качественно оформил отчѐт,правильно 
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 и полно ответил на все контрольные вопросы) 

 
16-18 

(хорошо) 

Лаб.работа выполнена на хорошем уровне 

(студент в основном раскрыл суть исследуемой 

проблемы, качественно оформил отчѐт но не 

полно ответил на некоторые контрольные во- 

просы) 

 
14-15 

(удовлетворительно) 

Лаб.работа выполнена на удовлетворительном 

уровне (студент в основном раскрыл суть ис- 

следуемой проблемы,отчѐт оформлен с низким 

качеством, но не верно ответил на некоторые 

контрольные вопросы) 

 

0-13 

(неудовлетворительно 

Лаб.работа выполнена на неудовлетворитель- 

ном уровне (студент не раскрыл суть иссле- 

дуемой проблемы,отчѐт оформлен с низким 

качеством, неверно ответил на все контроль- 

ные вопросы) 
 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средст- 

ву- расчѐтно-графическая работа.(РГР) и контрольная работа (КР) для заоч- 

ной формы обучения 

Шкала оценивания (ин- 
тервал баллов) 

Критерий оценивания 

 
 

90-100 

(отлично) 

РГР(КР)- выполнена на высоком уровне (сту- 

дент правильно произвел выбор современного 

оборудования, выполнил все необходимые 

расчеты, представил результаты своей работы 

в графической части и показал отличные зна- 

ния при защите проекта) 

 
 

76-89 

(хорошо) 

РГР(КР)- выполнена на среднем уровне (сту- 

дент правильно произвел выбор оборудования, 

выполнил все необходимые расчеты, предста- 

вил результаты своей работы в графической 

части и показал хорошие знания при защите 

проекта) 

 
 

61-75 

(удовлетворительно) 

РГР(КР)- выполнена на низком уровне (сту- 

дент в основном правильно произвел выбор 

оборудования, выполнил расчеты, представил 

результаты своей работы в графической части 

и показал удовлетворительные знания при за- 

щите проекта) 

 
0-60 

(неудовлетворительно) 

РГР(КР)- выполнена на неудовлетворительном 

уровне (студент произвел выбор оборудования 

и выполнил расчеты с ошибками, представил 

результаты своей работы в графической части 

и показал неудовлетворительные знания при 
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 защите проекта) 
 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, опыта деятельности 

4.1. Требования к выполнению расчѐтно-графической работы(РГР) и 

контрольной работы(К.Р.) для заочной формы обучения 

.РГР и К.Р. выполняются в виде пояснительной записки и необходимых 

схем,рисунков,графиков и чертежей для защиты должены быть представле- 

ны в виде слайдов при использовании в процессе защиты мультимедийной 

техники. 

Рекомендуемый объем пояснительной записки 15-20 страниц формата 

А4 (включая рисунки, таблицы,чертежи,схемы, фотографии и т.п.), оформ- 

ленный в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД и действующим стан- 

дартом предприятия CTП ВолгГТУ 025-02. 

Типовая структура пояснительной записки: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

основная часть; 

заключение; 

список использованных источников. 

Графическая часть представляется одним чертежѐм формата А-4 

Контрольный срок сдачи – последняя неделя семестра,сессии. 

4.2. Требования к выполнению лабораторных и практических работ 

Требования к выполнению лабораторных и практических работ 

изложены в методических указаниях по проведению и выполнению ла- 

бораторных и практических работ 

 

4.3Описание процедуры проведения экзамена. 

К экзамену допускаются студенты набравшие в процессе обучения не 

менее 40-баллов(для очной формы обучения),для заочной формыобучения- 

выполнившие контрольную работу,все лабораторные и практические работы 

не ниже «удовлетворительно.Экзамен проводится в устной форме. Полнота и 

правильность ответов определяется в ходе собеседования. В состав экзаме- 

национного билета входит два теоретических вопроса. Время для подготовки 

к ответу – 40 минут. 61-75 баллов– «удовлетворительно»; 76- 89 баллов – 

«хорошо»; 90-100 баллов – «отлично 

4.4. Расчѐтно-графическая работа(РГР) и контрольная работа (КР) 
.Практически выполнить РГРи КР на тему: 

«Выбор аппаратуры управления и защиты для систем автоматического 

управления устройствами электроснабжения» 
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Задание: 

1. Исходные данные см. Донченко А.М.,Сошинов А.Г. «Электрооборудование 

промышленных агрегатов и установок»Учеб.пособие по выполнению кон- 

трольных заданий –Волгоград ИУНЛ ВолгГТУ,2013г;Задание-3) 

-номер варианта-последние две цифры зачѐтной книжки.Порядок оформле- 

ния РГР определѐн в учебном пособии 

2. Варианты заданий на РГРи контрольную работу для заочной формы обуче- 

ния .приведены в таблицах 1,2,3 

 

4.5. Вопросы к контрольной работе № 1 

1. Что называется системой автоматического управления? 

2. Что является основной задачей автоматического управления? 

3. Что называется управляемой величиной? 

4. Что называется управляющим органом? 

5. Что называется чувствительным элементом? 

6. Что такое входная и выходная величины? 

7. Что называется управляющим воздействием? 

8. Что называется возмущением? 

9. Что называется отклонением от заданной величины? 

10. Что называется управляющим устройством? 

11. Что называется задающим устройством? 

12. Что называется функциональной схемой и из чего она состоит? 

13. В чем отличие сигнала от физической величины? 

14. В чем суть принципа разомкнутого управления? 

15. В чем суть принципа компенсации? 

16. В чем суть принципа обратной связи? 

17. Что такое отрицательная обратная связь? 

18. Перечислите достоинства и недостатки принципов управле- 

ния? 

19. Какой частный случай управления называется регулировани- 

ем? 

20. В чем отличие систем прямого и непрямого регулирования? 

21. Дайте определение многоконтурной системы. 

22. Дайте определение САУ стабилизации. 

23. Дайте определение программной САУ. 

24. Дайте определение следящей САУ. 

25. Дайте определение самонастраивающейся САУ. 

4.6. Вопросы к контрольной работе № 2 

1. Дайте определение датчика. 

2. Перечислите основные характеристики датчиков. 

3. Что такое чувствительный элемент датчика? 

4. Дайте определение диапазона измерений датчика. 

5. Дайте определение статической характеристики датчика. 

6. Дайте определение коэффициенту чувствительности датчика. 
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7. Может ли быть коэффициент чувствительности переменной величи- 

ной? 

8. Дайте определение точности датчика. 

9. Дайте определение быстродействию датчика. 

10. Дайте определение времени успокоения датчика. 

11. Требует ли параметрический чувствительный элемент для своей рабо- 

ты дополнительного источника энергии? 

12. Назовите основные недостатки механических чувствительных элемен- 

тов. 

13. Назовите вид входной величины, которая должна поступать на вход 

потенциометрического элемента. 

14. Какие материалы могут использоваться в тензочувствительных эле- 

ментах? 

15. Какой параметр индуктивного чувствительного элемента изменяется 

при измерении перемещения объекта? 

16. Назовите два типа индукционных преобразователей. 

17. Почему сигнал индукционного преобразователя зависит от скорости 

перемещения ферромагнетика? 

18. Какие параметры вещества должны измениться, чтобы на выходе ем- 

костного чувствительного элемента появился полезный сигнал? 

19. Опишите прямой пьезоэффект. 

20. Опишите обратный пьезоэффект. 

21. Опишите работу кварцевого генератора. 

22. Назовите виды фотоэлектрических преобразователей. 

23. Отчего зависит ток фотоэлектрического преобразователя? 

24. Опишите работу фотоэлемента с внешним фотоэффектом. 

25. Опишите работу с внутренним фотоэффектом. 

26. В чем преимущество фотодиода, включенного по генераторной схеме? 

27. Назовите разницу между светодиодом и оптроном. 

28. Опишите принцип работы ПЗС-матрицы. 

29. Поясните принцип действия термопары. 

30. Поясните принцип действия терморезистора. 

31. Для чего необходим холодный спай термопары? 

 

4.7. Экзаменационные вопросы 

1Основные понятия и определения автоматических системх». 

2.Основные принципы управления в автоматических системах 

3.Схемы автоматических систем,элементы автоматических систем. 

4.Основные понятия и определения. телемеханики 

5. Основные понятия и определения. 

6. Системы телеконтроля(ТК) и телеуправления(ТУ) 

7.Линии связи,назначене,виды. 

8.Основные принципы избирания и разделения сигналов 

9.Многоканальные системы. 

10. Цифровая система телеизмерения 
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11. Основные понятия об измерительных преобразователях. 

12.Датчики технологических параметров, классификация датчиков. 

13. Усилительные элементы автоматических систем,Основные понятия и оп- 

ределения. 

14. Магнитные усилители. 

15.Электрические и электронные усилители 

16.Электромашинные усилители. 

17.Пневматические и гидравлические усилители.. 

18.Общие сведения об ИМ и РО.Классификация ИМ и РО 

19.Электрические ИМ. 

20.Пневматические и гидравлические ИМ. 

21.Основные понятия об релейных элементах. 

22.Электромагнитные реле, виды реле и их характеристика. 

23.Электронные реле и фотореле. 

24.Магнитоэлектрические и безякорные реле.. 

25.Элементы цифровых систем автоматики. 

26.Электронные коммутаторы 

27.Элементы цифровой техники 

28.Элементы памяти для цифровых систем 

29..Преобразователи цифровых систем 

30. Аналого-цифровые преобразователи. 

31.Цифро-аналоговые преобразователи. 

32.Индикаторные устройства 

33.Корректирующие элементы 

34. Операционный усилитель в функциональных схемах 

35.Основные понятия и определения САУ и Р. 

36.Принципы автоматического управления и регулирования 

37.Функциональные схемы САУ и Р. 

38.Классификация и краткая характеристика видов САУ и Р. 

39.Основные понятия о режимах работы САУ и Р. 

40.Типовые входные воздействия 

41.Переходные процессы в САУ и Р, и 

42.Оценка качества управления и регулирования. 

43.Устойчивость САУ и Р, критерии устойчивости 

44. Технологические процессы и технологическое оборудование как объекты 

управления и регулирования». 

45. Основные понятия управления технологическими процессами. 

46.Общая характеристика АСУ ТП.и АСУП 

48.Назначение, цель и функции АСУ ТП.и АСУП 

 
 

4.8 Итоговые тесты по по дисциплине 

Формируют следующие компетенции. 

ПК-3-способность принимать участие в проектировании объектов профес- 

сиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и норма- 
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тивно-технической документацией, соблюдая различные технические, энер- 

гоэффективные и экологические требования 

ПК-4 способность проводить обоснование проектных решений. 

10 (20) вариантов. 

На выполнение работы по автоматике даѐтся 80 минут. Работа состоит из 2 

частей. 

Часть 1 включает 16 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из 

которых один, или в некоторых заданиях два варианта ответа правильные. 

Часть 2 состоит из 4 заданий и представляет собой решение примера и трѐх 

задач. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для эконо- 

мии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас оста- 

нется время, вы можете вернуться к пропущенным заданиям. 

Правильные ответы оцениваются в 5 баллов. Баллы, полученные вами за 

все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов 

100; минимальное 50(3), 75 (4) выше 85 - (5). Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать как можно больше баллов. 
 

Вариант 1 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

 

1. На какие группы не подразделяются указывающие и регистрирующие устройства 

А) прямого преобразования Б) следящие 
В) развѐртывающие и цифровые Г) вторичного преобразования 

2. В электронных усилителях в качестве усилительных приборов не используются 

А) электронные лампы Б) транзисторы 
В) тиристоры Г) тиратроны 

3. Какой из стабилизаторов напряжения является простейшим 

А) газовый стабилизатор Б) стабилизатор постоянного напряжения 

В) стабилизаторы переменного тока Г) феррорезонансный стабилизатор 

4. Электромагнитное реле сконструировал 

А) М.В. Ломоноcов Б) А.С. Попов 
В) П.Л.Шиллинг Г) П.А. Молчанов 

5. Дайте определение понятию: то, что было ранее известно о ходе происходящего 

процесса 

А) сообщение Б) информация В) сигнал Г) телесигнализация 

6. Эти запоминающие устройства выполняют запись и хранение произвольной дво- 

ичной информации, в цифровых системах хранят массивы обрабатываемых данных 

и программы, определяющие процесс текущей обработки информации. 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Какие преобразователи выполняют функцию; преобразование двоичного цифро- 

вого сигнала в эквивалентное аналоговое напряжение (преобразование можно про- 

извести с помощью резистивных цепей) 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 
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Г) цифровые 

8. Устройство для расшифровки сообщения и перевода содержащейся в нѐм инфор- 

мации на язык (код) воспринимающей системы 

А) дешифратор Б) операнды В) селектор Г) байт 

9. Электромеханическое устройство для приѐма сигналов вызова 

А) дешифратор Б) операнды В) селектор Г) байт 

10. Каждая электрическая схема имеет 3 части: 

А) монетную плату, батарею и электронные компоненты 

Б) источник питания, нагрузку и соединительные провода 

В) скорость, мощность, форму 

Г) батарею, форму, мощность 

11. К какому элементу автоматики относится определение: элемент, в котором выход- 

ная величина имеет такую же физическую природу, как входная, а преобразования проис- 

ходят лишь качественные (выходная величина всегда больше входной) 

А) усилитель Б) датчик       В) стабилизатор        Г) переключающее устройство 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы отрицания 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: электрическая связь, обеспе- 

чивающая передачу на расстояние дискретных сообщений, т.е имеющих конечное число 

символов (букв, цифр, значков) 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для измерения параметров физических 

величин (их контроля) без участия человека на больших расстояниях до 25 км. 

А) АСР Б) АСУ В) АСИ(К) Г) САУ 

15.Какой из параметров работы мультивибратора, лишний? 

А) период Б) биение В) рабочий цикл Г) напряжение источника питания 

16. Частота переменного тока изменяется: 

А) при увеличении магнитного поля в обмотке генератора 

Б) при увеличении числа витков обмотки якоря 

В) при изменении числа оборотов ротора и числа пар полюсов 

Г) при увеличении скорости вращения вала ротора 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

При напряжении тока на резисторе, равном 110 В, сила тока в нѐм равна 4 А. Какое на- 

пряжение следует подать на резистор, чтобы сила тока в нѐм стала равной 8 А 

А) 220 В Б) 230 В В) 240В Г) 225 В 

С2. Решите задачу 

Определить коэффициент возврата переключающего устройства, имеющего 

Хот = 37,5 Хср = 64,8 

А) 0,57 Б) 0,23 В) 1,0 Г) 0,82 

С3. Произвести вычитание двоичных чисел в двоичной системе счисления 

10101,101 – 1010, 010 

А) 1011,011 Б) 1101,101 В)1000,111 Г) 1100,110 

С4. Решите задачу 

Сопротивление проволоки длиной 1 км равно 5,6 Ом. Определить напряжение на каждом 

участке проволоки длиной 100 м, если сила тока в ней 7 мА 

А) 4,2 мВ Б) 3,9 мВ В) 3,5 мВ Г) 4,4 мВ 
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Вариант 2 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Назовите датчики реактивного сопротивления 

А) индуктивные Б) емкостные 
В) контактные Г) термосопротивления 

2. В электронных усилителях в качестве усилительных приборов не используются 

А) электронные лампы Б) транзисторы 
В) тиристоры Г) тиратроны 

3. Работа стабилизатора переменного тока зависит 

А) частоты (и искажают формы выходного напряжения) Б) фазы 
В) напряжения Г) амплитуды 

4. Как называется, минимальная мощность, которую необходимо подвести к вос- 

принимающей части, чтобы перевести реле из состояния покоя в рабочее состояние 

А) мощность срабатывания Б) рабочая мощность 

В) мощность управления Г) мощность удержания 

5. На выходе этого элемента возникает логическая единица в том случае, если на 

всех входах элемента одновременно существуют логические единицы 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 

6. Как называются запоминающиеся устройства, которые являются неотъемлемой 

частью цифровой аппаратуры, они выполнялись на основе ферритовых сердечников 

с прямоугольной петлѐй гистерезиса, а в настоящее время выпускаются полупро- 

водниковые 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его 

цифровой эквивалент 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

8. Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из 

двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переклю- 

чаться из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 

9. Часть машинного слова, состоящая из 8 бит (двоичных разрядов) используется 

как одно целое (слог) при обработки информации в ЦВМ 

А) дешифратор Б) операнды В) селектор Г) байт 

10. Идеальный тактовый сигнал в цифровой электронике имеет 

А) постоянный период и 50% рабочий цикл 

Б) скоростной диапазон 

В) меньший период, чем задержка на элементе 

Г) различный период 

11. К какому элементу автоматики относится определение: измерительным органом 

называется элемент, преобразующий измеряемую величину в величину другого вида, бо- 

лее удобного для воздействия на определѐнный орган автоматической или телемеханиче- 

ской системы. 

А) усилитель Б) датчик В) стабилизатор Г) переключающее устройство 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на рас- 

стояние человеческой речи от 300 до 2700 гц (3400) 
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А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для передачи команды управления на 

включение или выключение объекта с еѐ помощью происходит перемещение, вращение, 

поворот на определѐнный угол, закрывание или открывание 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. Если сопротивление R1 и R2 меньше, чем произведение, то релаксационный ге- 

нератор на биполярном транзисторе будет: 

А) не будет работать и даже не запустится 

Б) не будет правильно работать 

В) будут открыты оба транзистора 

Г) будет генерировать отличный сигнал 

16. Ампер в цепи показывает величину тока: 

А) мгновенную 

Б) действующую 

В) максимальную 

Г) среднюю 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Определить чувствительность датчика температуры, если при температуре 60 С он пока- 

зывает 24 Ом, при температуре 80 С показывает 32 Ом. 

А) 6 Б) 3 В) 2 Г) 4 

С2. Решите задачу 

При напряжении 220 В на зажимах резистора сила тока равна 0,1 А. Какое напряжение 

подано на резистор, если сила тока в нѐм стала равной 0,05 А 

А)100 В Б) 110 В В) 140 В Г) 80 В 

С3. Произвести умножение двоичных чисел в двоичной системе счисления 

1011,01*10,11 

А) 11111,1111 Б) 10111,0101 В) 11011,1111 Г) 10101,1010 

С4. Решите задачу 

Определить напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и площадью по- 

перечного сечения 0,2 мм2, в котором сила тока 250 мА 

А) 0,26 В Б) 0,23 В В) 0,20 В Г) 0,18 В 

Вариант 3 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Основой всех интегральных микросхем является 

А) магнитный усилитель Б) дифференциальный усилитель 
В) операционный усилитель Г) ламповый усилитель 

2. К генераторным датчикам относятся 

А) тахогенераторные и термоэлектрические 

Б) пьезоэлектрические и фотоэлектрические 
В) емкостные 

Г) индуктивные 

3. В каком виде стабилизатора эффект стабилизации напряжения достигается благо- 

даря лавинообразному нарастанию обратного тока в области так называемого про- 

бивного напряжения 

А) газовой стабилизации 

Б) феррорезонансной стабилизации 
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В) стабилизации постоянного напряжения (полупроводниковые) 

Г) стабилитрон (кремниевый полупроводниковый диод) 

4. Как называется элемент, который под воздействием управляющего сигнала про- 

изводит определѐнные переключения в электрических цепях 

А) усилитель Б) стабилизатор 

В) реле Г) датчик 

5. В каком логическом цифровом элементе, выходная величина будет противопо- 

ложна входной 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 

6. ЗУ служат для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе 

работы системы 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Эти элементы осуществляют последовательный или произвольный опрос логиче- 

ских состояний источников сигналов Х 0Х1 Х2 Х3 и передачу опроса 

на выход Y 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП Г) цифровые 

8. Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из 

двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переклю- 

чаться из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 

9. Электромеханическое устройство для приѐма сигналов вызова 

А) дешифратор Б) операнды В) селектор Г) байт 

10. Готовые микросхемы генераторов используются 

А) они более точны 
Б) они дешевле, чем дискретное устройство 

В) они проще и точнее 

Г) их легче купить 

11. К какому элементу автоматики относится определение: называется элемент, обес- 

печивающий постоянство выходной величины при изменении в заданных пределах вход- 

ной величины. 

А) усилитель Б) датчик       В) стабилизатор        Г) переключающее устройство 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на рас- 

стояние подвижных изображений 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, предназначена для регулирования про- 

изводственного процесса в соответствии с заданием. 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. В каком классе устройств лучше всего использовать релаксационный генератор: 

А) сильноточные устройства 

Б) дорогие устройства 

В) дешѐвые, высокоточные устройства 

Г) дешѐвые устройства, не требующие высокой точности 

16. Сопротивление R цепи переменного тока имеет потребитель электрической энер- 

гии: 

А) проводник большой длины 

Б) электромагнит 

В) катушки 
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Г) конденсатор 

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить измене- 

ние выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется 

от 205 до 238 В. 

А) 17,6 Б) 22,4 В) 18,2 Г) 26,5 

С2. Решите задачу 

При напряжении 220 В сила тока в резисторе равна 5 А. Какая сила тока будет в резисто- 

ре если напряжение, поданное на него, уменьшить в 2 раза; уменьшить до 55 В. 

А) 1,82 А Б) 2,34 А В) 1,25 А Г) 1,87 А 

С3. Десятичную дробь 0,3126 перевести в двоичную систему счисления с точностью 

до 2-4, возможна небольшая ошибка, поэтому проведѐм проверку двоичного числа в деся- 

тичное, используя формулу разложения 

а1+ а2 +а3………ак-1 ак =а1d
T-1

+а2 d
T-2

+а3 d
T-3

+ …..+ ак-1 d
Tк+1 

ак d
T-к

 

А) (0,0101)2 Б) (1,0001)2 В) (0,1111)2 Г) (0,1101)2 

С4. Решите задачу 

Определить класс точности автоматического измерителя скорости ветра, если прибор рас- 

считан на измерение скорости ветра в диапазоне от 0,3 до 60 м/с. При действительной 

скорости ветра 16 м\с, прибор показывает 16,4 м\с 

А) абсолютная погрешность 0,4; относительная погрешность 2,5 

Приведѐнная погрешность 0,6, класс точности 2 

Б) абсолютная погрешность 0,6 относительная погрешность 2,6 

Приведѐнная погрешность 0,8  класс точности 2 

В) ) абсолютная погрешность 0,2 относительная погрешность 2,0 

Приведѐнная погрешность 0,6 класс точности 2 

Г) абсолютная погрешность 0,8 относительная погрешность 2,2 

Приведѐнная погрешность 1,0  класс точности 2 
 

 

Вариант 4 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Высококачественным усилителем интегральной микросхемы является 

А) операционный усилитель Б) магнитный усилитель 
В) дифференциальный усилитель Г) ламповый усилитель 

2. Назовите элемент, преобразующий измеряемую величину в величину другого ви- 

да, более удобного для воздействия на определѐнный орган автоматической системы. 

А) датчик Б) усилитель 

В) стабилизатор Г) реле 

3. Как называется мощность, которой управляет реле в процессе переключения 

А) мощность удержания Б) рабочая мощность 
В) мощность управления Г) мощность срабатывания 

4. В каких стабилизаторах при увеличении приложенного напряжения, его нить ра- 

зогревается, сопротивление нити увеличивается, в результате чего ток изменяется 

мало. 
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А) кремниевые полупроводниковые диоды Б) газовый стабилизатор 

В) феррорезонансный стабилизатор  Г) баретты 

5. Как называют передачу на расстоянии сигналов о состоянии контролируемого 

объекта или установки. 

А) сообщение Б) информация В) сигнал Г) телесигнализация 

6. ЗУ служат для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе 

работы системы 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Эти элементы осуществляют последовательный или произвольный опрос логиче- 

ских состояний источников сигналов Х 0Х1 Х2 Х3 и передачу опроса на выход Y 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

 

8. Как называется функциональное устройство, предназначенное для приѐма и за- 

поминания слова, и выполнения над словом некоторых логических преобразований 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 

9. Руководящая или главная линия в системе 

А) бит Б) разрядность В) магистральная структура Г) операнды 

10. Диод называется включенным в прямом направлении, когда: 

А) положительное напряжение приложено к электроду 

Б) электроны вспрыскиваются в Р – тип полупроводника 

В) ток течѐт в диоде через анод к катоду 

Г) напряжение больше чем 0,7 В, приложено к диоду 

11. К какому элементу автоматики относится определение: называется элемент, кото- 

рый под воздействием управляющего сигнала производит определѐнные переключения в 

электрических цепях. 

А) усилитель Б) датчик       В) стабилизатор        Г) переключающее устройство 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы отрицания 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: передаѐт чертежи, рисунки, 

текст, метеорологические карты и графические материалы 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Укажите, к какому виду системы автоматики относится: взаимодействие объекта 

управления и автоматического управляющего устройства, приводит к выполнению по- 

ставленной цели управления 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. Готовые микросхемы генераторов используются, так как: 

А) они более точны, чем дискретные 

Б) дешевле дискретных устройств 

В) они проще и точнее 

Г) их легче купить, чем дискретные компоненты 

16. Чтобы получить резонанс напряжений, к катушке надо последовательно при- 

соединить: 

А) резистор Б) электромагнит В) конденсатор Г) реле 

 

 
Часть 2 

При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 
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С1. Решите задачу 

Определить чувствительность датчика температуры, если при температуре 60С он пока- 

зывает 1800 кОм, а при температуре 100С он показывает 1600 кОм. Назвать тип датчика и 

кратко охарактеризовать его. 

А) 20 С, 8 Ом, 0,125 Б) 40С, 10 Ом, 0,186 В) 60С, 12 Ом, 0,172 Г) 20С, 8 Ом, 0,168 

С2. Решите задачу 

При напряжении 0,2 В на концах проводника сила тока в цепи равна 50 мА. Какая сила 

тока будет в цепи, если напряжение увеличить до 0,5 В; до 1В? 

А) 0,145 А, 145 мА, 240 мА Б) 0,138 А, 138 мА, 226 мА 

В) 0,100 А, 100 мА, 150 мА Г) 0,125 А, 125 мА, 250 мА 

 

С3. Десятичную дробь 0,6 перевести в восьмеричную систему счисления с точностью до 

8-5 

А) (0,6)10= (0,46314)8 Б) (0,6)10= (0,49321)8 

В) (0,6)10= (0,46454)8 Г) (0,6)10= (0,46664)8 

С4. Решите задачу. 

Определить класс точности автоматического измерителя температуры, если прибор рас- 

считан на измерение температуры в диапазоне от – 500 до 500 С. При действительн6ой 

температуре 200 С прибор показывает 20,20 С 

А) абсолютная погрешность 0,3 относительная погрешность 2,5 

Приведѐнная погрешность 0,4 класс точности 2 

Б) абсолютная погрешность 0,2 относительная погрешность 1 

Приведѐнная погрешность 0,4  класс точности 2 

В) ) абсолютная погрешность 0,2 относительная погрешность 2,0 

Приведѐнная погрешность 0,6 класс точности 2 

Г) абсолютная погрешность 0,8 относительная погрешность 2,2 

Приведѐнная погрешность 1,0  класс точности 2 

Вариант 5 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого ва- 

ми задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами от- 

вету. 

1. Для математических операций суммирования, дифференцирования, интегрирова- 

ния применяется 

А) ламповый усилитель Б) магнитный усилитель 

В) дифференциальный усилитель Г) операционный усилитель 

2. Эти стабилизаторы применяются для стабилизации питающих напряжений, элек- 

тронных схем 

А) газовый стабилизатор 

Б) полупроводниковый стабилизатор 

В) феррорезонансный стабилизатор 

Г) бареттерный стабилизатор 

3. Как называется элемент, который под воздействием управляющего сигнала про- 

изводит определѐнные переключения в электрических цепях 

А) усилитель Б) стабилизатор 

В) реле Г) датчик 

4. Назовите датчик, применяемый для измерения механических напряжений 

А) тензометрический Б) контактный 
В) реостатный Г) индуктивный 

5. На выходе логического элемента возникает логическая единица 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 
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6. Как называются запоминающиеся устройства, которые являются неотъемлемой 

частью цифровой аппаратуры, они выполнялись на основе ферритовых сердечников 

с прямоугольной петлѐй гистерезиса, а в настоящее время выпускаются полупро- 

водниковые 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его 

цифровой эквивалент 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП Г) цифровые 

 

8. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интерва- 

ла времени многоразрядного двоичного кода 

А) Регистры памяти Б) Триггер В) Микропроцессор Г) сдвиговые регистры 

9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- 

ницы, второго - десятки 

А) бит Б) разрядность В) магистральная структура Г) операнды 

10. Количество входов и состояний конечного автомата – это функция: 

А) нагрузочной способности использования микросхем 

Б) количества требуемых дискретных состояний 

В) требований к устройству 

Г) размера используемой памятью ЗУ 

11. К какому элементу автоматики относится определение: называется элемент авто- 

матики и телемеханики, с помощью которого осуществляется преобразование энергии то- 

го или иного вида в механическое перемещение. 

А) усилитель Б) датчик В) стабилизатор Г) исполнительный орган 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: передаѐт чертежи, рисунки, 

текст, метеорологические карты и графические материалы 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Укажите, к какому виду системы автоматики относится: взаимодействие объекта 

управления и автоматического управляющего устройства, приводит к выполнению по- 

ставленной цели управления 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. Устройства, основанные на асинхронной цифровой логике, разрабатываются, по- 

тому что: 

А) появляются более простые микросхемы 
Б) они работают быстрее, и потребляют меньше энергии 

В) это упрощает устройство схем 

Г) им требуется меньше энергии 

16. Периодом называется время, в течение которого переменная величина: 

А) изменит своѐ направление на противоположное 
Б) совершит полный цикл изменения по величине, направлению и фазе 

В) совершит полный цикл изменения по величине и направлению 

Г) останется без изменения 

 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 



36  

Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить измене- 

ние выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется 

от 205 до 238 В. 

А) 26,5 Б) 22,4 В) 18,2 Г) 17,6 

С2. Решите задачу 

Чему равна сила тока в электрической лампе карманного фонаря, если сопротивление ни- 

ти канала 16,6 Ом, лампа подключена к батарейке напряжения 2,5 В 

А) 0,15 А Б) 0,20 А В) 0,25 А Г) 0,30 А 

С3. Решите пример 

Десятичную дробь 0,3126 перевести в двоичную систему счисления с точностью до 2-4 
А) (0,3126)10= (0,0101)2 Б) (0,3126)10= (0,1011)2 

В) (0,3126)10= (0,0101)2 Г) (0,3126)10= (1,1010)2 

С4. Решите задачу 

Какую работу совершает электродвигатель за 1 час, если сила тока в цепи электродвигате- 

ля 5 А, напряжение на его клеммах 220 В, КПД двигателя 80 % 

А) 1,2 *103 кДж Б) 1,8 *103 кДж В) 2,6 *103 кДж Г) 3,2 *103 кДж 
 

 

Вариант 6 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Как называется элемент, в котором выходная величина имеет такую же физиче- 

скую природу, как и входная. Преобразование в таком элементе происходят количе- 

ственные: выходная величина всегда больше входной. 

А) реле Б) стабилизатор 
В) усилитель Г) датчик 

2. Какие стабилитроны имеют преимущества перед газовыми 

А) газовый Б) полупроводниковый 
В) стабилизаторы тока (бареттер) Г) феррорезонансный стабилизатор 

3. На сколько групп подразделяется указывающие и регистрирующие устройства 

А)1 Б)2 В)3 Г) 4 

4. Действие каких датчиков, основано на изменении величины электрического со- 

противления при изменении температуры окружающей среды 

А) контактные Б) термосопротивления 
В) тензометрические Г) реостатные 

5. На выходе логического элемента возникает логическая единица 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 

6. Как называется запоминающиеся устройства, в которых магнитные ленты, маг- 

нитные диски, они обеспечивают сохранность информации при отсутствии питания, 

а также практически любую необходимую ѐмкость памяти. 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его 

цифровой эквивалент 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

8. Программно – управляемое устройство обработки цифровой информации, функ- 

циональное назначение задаѐтся с помощью стандартных программ 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 
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9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- 

ницы, второго - десятки 

А) бит Б) разрядность В) магистральная структура Г) операнды 

10. Готовые микросхемы генераторов используются 

А) они более точны 

Б) они дешевле 

В) они проще и точнее 

Г) их легче купить 

11. К какому параметру, характеризующие реле относится определение: минимальная 

мощность, которую необходимо подвести к воспринимающей части, чтобы перевести реле 

из состояния покоя в рабочее состояние. 

А) рабочая мощность Б) мощность срабатывания 

В) мощность управления Г) коэффициент возврата 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: электрическая связь, обеспе- 

чивающая передачу на расстояние дискретных сообщений, т.е имеющих конечное число 

символов (букв, цифр, значков) 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, предназначена для регулирования про- 

изводственного процесса в соответствии с заданием. 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. Старший разряд в числе 1466 содержит значение: 

А) 1 Б) 4 В) 6 Г) 6 

16. На индуктивное сопротивление катушки влияет: 

А) фаза напряжения 

Б) начальная фаза 

В) период переменного тока 

Г) действующее значение тока 
 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Сопротивление вольтметра равно 12000 Ом. Какова сила тока, протекающего через 

вольтметр, если он показывает напряжение равное 12 В 

А) 0,004 А Б) 0,008 А В) 0,012 А Г) 0,001 А 

С2. Решите задачу 

Чему равна сила тока в электрической лампе карманного фонаря, если сопротивление ни- 

ти канала 16,6 Ом, лампа подключена к батарейке напряжения 2,5 В 

А) 0,20 А Б) 0,15 А В) 0,25 А Г) 0,30 А 

С3. Решить пример 

Перевести число 298 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода 

А) 100101010 Б) 110110010 В) 1101010111 Г) 101101111 

С4. Решите задачу 

Плитка включена в осветительную сеть. Какое количества электричества протекает через 

неѐ за 10 минут, если сила тока в подводящем шнуре равна 5 А 

А) 0,5 кКл Б) 1,8 кКл В) 2 кКл Г) 3 кКл 

 

Вариант 7 

Часть 1 
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При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Какое преобразование сигнала осуществляется одновременно с усилением входно- 

го сигнала 

А) постоянный ток преобразуется в переменный 

Б) переменный ток преобразуется в постоянный 

В) постоянный ток преобразуется в переменный, а переменный ток преобразуется в 

постоянный 

Г) качественное преобразование 

2. Какой из стабилизаторов напряжения является простейшим 

А) газовый стабилизатор Б) стабилизатор постоянного напряжения 

В) стабилизаторы переменного тока Г) феррорезонансный стабилизатор 

3. Как называется элемент, обеспечивающий постоянство выходной величины при 

изменении в заданных пределах входной величины 

А) стабилизатор Б) усилитель 

В) датчик Г) реле 

4. Как называются датчики, в которых под действием измеряемой величины изме- 

няются индуктивные и емкостные сопротивления 

А) реактивного сопротивления Б) генераторные датчики 

В) термосопротивления Г) тензометрические датчики 

5. На выходе этого элемента возникает логическая единица в том случае, если на 

всех входах элемента одновременно существуют логические единицы 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 

6. Эти запоминающие устройства выполняют запись и хранение произвольной дво- 

ичной информации, в цифровых системах хранят массивы обрабатываемых данных 

и программы, определяющие процесс текущей обработки информации. 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Как называются устройства, в которых обрабатываемая информация имеет вид 

электрических сигналов с ограниченным множеством дискретных значений. 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

8. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интервала 

времени многоразрядного двоичного кода 

А) регистры памяти Б) триггер В) микропроцессор Г) сдвиговые регистры 

9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- 

ницы, второго - десятки 

А) бит Б) разрядность В)магистральная структура Г) Операнды 

10. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для 

А) сетевых нужд Б) телевидения В) телетайпов Г) телеграфов 
11. К какому параметру, характеризующие реле относится определение: еѐ необходи- 

мо подвести к воспринимающей части реле, чтобы обеспечить надѐжное срабатывание и 

удержание его в рабочем состоянии. 

А) рабочая мощность Б) мощность срабатывания 

В) мощность управления Г) коэффициент возврата 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы отрицания 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 

13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: электрическая связь, обеспе- 

чивающая передачу на расстояние дискретных сообщений, т.е имеющих конечное число 

символов (букв, цифр, значков) 
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А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для передачи команды управления на 

включение или выключение объекта с еѐ помощью происходит перемещение, вращение, 

поворот на определѐнный угол, закрывание или открывание 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. D – триггер делит входную частоту: 

А) в зависимости от значений на его входах Б) на 2 
В) на 3 Г) на 1,5 

16. Если ѐмкость увеличить в 4 раза, то частота колебательного контура: 

А) уменьшиться в 6 раз Б) увеличится в 2 раза 
В) увеличится в 4 раза В) уменьшится в 2 раза 

 

 

Часть 2 
 

При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Определить коэффициент возврата переключающего устройства, имеющего 

Хот = 48,2 Хср = 75,4 

А) 0,64 Б) 0,65 В) 1,0 Г) 0,87 

С2. Решите задачу 

При напряжении 110 В, подведѐнном к резистору, сила тока в нѐм равна 5 А. Какова будет 

сила тока в резисторе, если напряжение на нѐм увеличить в 10 В 

А) 6,9 А Б) 8,4 А В) 5,5 А Г) 10,2 А 

С3. Решить пример 

Перевести число 851 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода 

А) 1010101011 Б) 1101010011 В) 1101110010 Г) 1010010011 

С4. Решите задачу 

При напряжении на резисторе равном 110 В, сила тока в нѐм равна 4 А. Какое напряжение 

следует подать на резистор, чтобы сила тока в нѐм стала равной 8 А 

А) 220 В Б) 210 В В) 200 В Г) 215 В 

 

Вариант 8 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Как называется элемент, в котором выходная величина имеет такую же физиче- 

скую природу, как и входная. Преобразование в таком элементе происходят количе- 

ственные: выходная величина всегда больше входной. 

А) реле Б) стабилизатор 
В) усилитель Г) датчик 

2. Какие стабилитроны имеют преимущества перед газовыми 

А) газовый Б) полупроводниковый 
В) стабилизаторы тока (бареттер) Г) феррорезонансный стабилизатор 

3. На выходе логического элемента возникает логическая единица 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция      Г) система 

4. Как называется запоминающиеся устройства, в которых магнитные ленты, маг- 

нитные диски, они обеспечивают сохранность информации при отсутствии питания, 

а также практически любую необходимую ѐмкость памяти. 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 
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5. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его 

цифровой эквивалент 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

6. Эти запоминающие устройства выполняют запись и хранение произвольной дво- 

ичной информации, в цифровых системах хранят массивы обрабатываемых данных 

и программы определяющие процесс текущей обработки информации. 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

7. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интерва- 

ла времени многоразрядного двоичного кода 

А) регистры памяти 

Б) триггер 

В) микропроцессор 

Г) сдвиговые регистры 

8. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- 

ницы, второго - десятки 

А) бит Б) разрядность В) магистральная структура Г) Операнды 

9. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для 

А) сетевых нужд Б) телевидения В) телетайпов Г) телеграфов 
10. Назовите датчик, применяемый для измерения механических напряжений 

А) тензометрический Б) контактный 

В) реостатный Г) индуктивный 

11. К какому параметру, характеризующие реле относится определение: мощность, 

которой управляет реле в процессе переключений; чрезмерное еѐ увеличение может вы- 

вести из строя или сделать переключения ненадѐжными. 

А) рабочая мощность Б) мощность срабатывания 

В) мощность управления Г) коэффициент возврата 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на рас- 

стояние человеческой речи от 300 до 2700 гц (3400) 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для передачи команды управления на 

включение или выключение объекта с еѐ помощью происходит перемещение, вращение, 

поворот на определѐнный угол, закрывание или открывание 

А) АСР Б) АСИ(К) В) АСУ Г) САУ 

15. Релаксационный генератор на n – p – n транзисторе лучше всего применяется в: 

А) высокоскоростных устройствах Б) звуковых устройствах 

В) дешѐвых устройствах, где точность некритична Г) генераторах 

16. В цепи постоянного тока не учитывались L и C, так как: 

А) через С постоянный ток не проходит; L не проявляет себя 

Б) через С постоянный ток проходит; L не проявляет себя 

В) через конденсатор постоянный ток проходит; L не проявляет себя 

Г) для ответа недостаточно данных 
 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 
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С1. Решите задачу 

Определить, каким должен быть коэффициент стабилизации, чтобы обеспечить измене- 

ние выходного напряжения в пределах 219 – 221 В, если напряжение на входе изменяется 

от 205 до 238 В. 

А) 17,6 Б) 17,8 В) 18,2 Г) 19,5 

С2. Решите задачу 

Определить силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если 

сопротивление нити накала при работе чайника равна приблизительно 39 Ом 

А) 6,15  А Б) 4,44 А В) 7,13 А Г) 5,64А 

С3. Решите пример 

Перевести число 182 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода 

и через восьмеричную систему счисления. 

А) (10110110)2 (266)8 Б) (11110110)2 (268)8 

В) (10110111)2 (269)8 Г) (10110000)2 (264)8 

С4. Решите задачу 

При напряжении 220 В на зажимах резистора сила тока равна 0,1 А. Какое напряжение 

подано на резистор, если сила тока в нѐм стала равной 0,05 А 

А) 100 В Б) 110 В В) 80 В Г) 105 В 

Вариант 9 

Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого вами 

задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами ответу. 

1. Какое преобразование сигнала осуществляется одновременно с усилением входно- 

го сигнала 

А) постоянный ток преобразуется в переменный 

Б) переменный ток преобразуется в постоянный 

В) постоянный ток преобразуется в переменный, а переменный ток преобразуется в 

постоянный 

Г) качественное преобразование 

2. Как называется мощность, которую необходимо подвести к воспринимающей час- 

ти реле, чтобы обеспечить надѐжное срабатывание и удержание его в рабочем со- 

стоянии 

А) мощность управления Б) рабочая мощность 
В) мощность удержания Г) мощность переключения 

3. В каком виде стабилизатора эффект стабилизации напряжения достигается бла- 

годаря лавинообразному нарастанию обратного тока в области так называемого 

пробивного напряжения 

А) газовой стабилизации 
Б) феррорезонансной стабилизации 

В) стабилизации постоянного напряжения (полупроводниковые) 

Г) стабилитрон (кремниевый полупроводниковый диод) 

4. Действие датчиков основано на изменении величины электрического сопротив- 

ления при изменении температуры окружающей среды 

А) контактные Б) термосопротивления 
В) тензометрические Г) реостатные 

5. Как называются датчики, в которых под действием измеряемой величины изме- 

няются индуктивные и емкостные сопротивления 

А) реактивного сопротивления Б) генераторные датчики 
В) термосопротивления Г) тензометрические датчики 

6. Дайте определение понятию: - это переносчик с нанесѐнным на него сообщением 

или информацией 

А) сообщение Б) информация В) сигнал Г) телесигнализация (В) 
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7. Как называют передачу на расстоянии сигналов о состоянии контролируемого 

объекта или установки. 

А) сообщение Б) информация В) сигнал Г) телесигнализация 

8. ЗУ служат для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе 

работы системы (табличные значения различных функций, константы) 

А) внешние Б) внутренние В) оперативные Г) постоянные 

9. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для 

А) сетевых нужд        Б) телевидения       В) телетайпов      Г) телеграфов 

10. На выходе логического элемента возникает логическая единица 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция      Г) система 
11. К какому параметру, характеризующие реле относится определение: отношение 

мощности сигнала, при которой происходит отпускание реле, к мощности срабатывания 

А) рабочая мощность Б) мощность срабатывания 

В) мощность управления Г) коэффициент возврата 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: обеспечивает передачу на рас- 

стояние человеческой речи от 300 до 2700 гц (3400) 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для измерения параметров физических 

величин (их контроля) без участия человека на больших расстояниях до 25 км. 

А) АСР Б) АСУ В) АСИ(К) Г) САУ 

15. Кристаллы, используемые в генераторах: 

А) довольно дороги, очень точны Б) надѐжны 
В) имеют сбои в работе Г) не надѐжны в работе 

16. Амперметр в цепи переменного тока показывает значение тока: 

А) среднее Б) действующее В) минимальное Г) мгновенное 

 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Какое нужно приложить напряжение к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы в 

проводнике была сила тока 30 А 

А) 10,4 В Б) 8,8 В В) 8,2 В Г) 7,5В 

С2. Решите задачу 

Определить, как изменится коэффициент усиления, если усилитель с коэффициентом 

усиления, равным 180, включен элемент отрицательной обратной связи с 

β = 0,0028 

А) 119,7 Б) 124,3 В) 111,3 Г) 118,2 

С3. Произвести умножение двоичных чисел в десятичной системе, в двоичной системе 

23,25* 2,75 10111,01*10,11 

А) 63,9375 10001,1011 Б) 63,9375 11001,1111 

В) 63,9375 11111,1111 Г) 63,9375 10001,1001 

С4. Решите задачу 

Какое количество электричества протекает через катушку гальванометра, включенного в 

цепь на 2 мин, если сила тока в цепи 12 мА 

А) 1,44 Кл Б) 1,38 Кл В) 1,41 Кл Г) 1,43 Кл 

Вариант 10 
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Часть 1 
При выполнении заданий этой части в бланке ответов №1 под цифрой выполняемого ва- 

ми задания (1 - 16),поставьте нужную букву, которая соответствует выбранному вами от- 

вету. 

1. Каждая электрическая схема имеет 3 части: 

А) монетную плату, батарею и электронные компоненты 

Б) источник питания, нагрузку и соединительные провода 

В) скорость, мощность, форму 

Г) батарею, форму, мощность 

2. Как называется мощность, которой управляет реле в процессе переключения 

А) мощность срабатывания Б) рабочая мощность 
В) мощность управления Г) мощность удержания 

3. Электромеханическое устройство для приѐма сигналов вызова 

А) дешифратор Б) операнды В) селектор Г) байт 

4. Какой из стабилизаторов напряжения является простейшим 

А) газовый стабилизатор Б) стабилизатор постоянного напряжения 

В) стабилизаторы переменного тока Г) феррорезонансный стабилизатор 

5. Назовите датчики реактивного сопротивления 

А) индуктивные Б) емкостные 
В) контактные Г) термосопротивления 

6. Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из 

двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переклю- 

чаться из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 

7. Основой всех интегральных микросхем является 

А) магнитный усилитель Б) дифференциальный усилитель 
В) операционный усилитель Г) ламповый усилитель 

8. Как называется функциональное устройство, предназначенное для приѐма и за- 

поминания слова, и выполнения над словом некоторых логических преобразований 

А) регистр Б) триггер В) микропроцессор Г) мультивибратор 

9. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его 

цифровой эквивалент 

А) цифроаналоговые преобразователи ЦАП 

Б) аналого – цифровые преобразователи АЦП 

В) цифровые и аналоговые мультиплексоры АЦП, ЦАП 

Г) цифровые 

10. На выходе логического элемента возникает логическая единица 

А) инверсия Б) дизьюнктор В) конъюнкция Г) система 
11. К какому элементу автоматики относится определение: это электромеханические 

переключающие устройства, с помощью которых производится поочерѐдное включение 

различных электрических цепей. 

А) усилитель Б) датчик       В) стабилизатор        Г) шаговые искатели 

12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения 

А) НЕ Б) И В) ИЛИ Г) ИЛИ – НЕ 
13. Укажите, какая связь применяется в данном случае: передаѐт чертежи, рисунки, 

текст, метеорологические карты и графические материалы 

А) телеграфная связь Б) телефонная связь 

В) факсимильная связь Г) телевизионная связь 

14. Какая система автоматики предназначена, для измерения параметров физических 

величин (их контроля) без участия человека на больших расстояниях до 25 км. 

А) АСР Б) АСУ В) АСИ(К) Г) САУ 

15. Старший разряд в числе 1256 содержит значение: 
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А) 1 Б) 2 В) 5 Г) 6 

16. Активная проводимость цепи R и C при увеличении частоты источника: 

А) уменьшится Б) не изменится 
В) увеличится Г) недостаточно данных для ответа 

Часть 2 
При выполнении заданий этой части необходимо решить поставленные задачи и указать 

правильный ответ. При решении С3 необходимо произвести математические операции. 

С1. Решите задачу 

Определить напряжение на концах проводника сопротивление 20 Ом, если сила тока в 

проводнике 0,4 А 

А) 16 В Б) 8 В В) 12 В Г) 9 В 

С2. Решите задачу 

Определить чувствительность датчика температуры, если при температуре 60С он показы- 

вает 1800 кОм, а при температуре 100 С, он показывает 1600 кОм. Назвать тип датчика и 

охарактеризовать его. 

А) 0,04832 Б) 0,03125 В) 0,0 1586 Г) 0,03120 

 

С3. Решите пример 

Перевести число 845 в двоичную систему счисления методом непосредственного перевода 

и через восьмеричную систему счисления 

 

А) (1515)8 (1111111111)2 Б) (1515)8 (1111000011)2 

В) (1515)8  (1010111011)2 Г) (1515)8 (1101001101)2 

С4. Решите задачу 

Электрический утюг включен в сеть с напряжением 220 В. Какова сила тока в нагрева- 

тельном элементе утюга, если сопротивление его равно 48,4 Ом 

А)3,0 А Б) 3,9 А В) 4,4 А Г) 4,5 А 
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	8. Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переклю- чаться из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала
	9. Электромеханическое устройство для приѐма сигналов вызова
	10. Готовые микросхемы генераторов используются
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения
	15. В каком классе устройств лучше всего использовать релаксационный генератор:
	16. Сопротивление R цепи переменного тока имеет потребитель электрической энер- гии:

	Часть 2 (2)
	С2. Решите задачу
	С4. Решите задачу

	Вариант 4
	1. Высококачественным усилителем интегральной микросхемы является
	2. Назовите элемент, преобразующий измеряемую величину в величину другого ви- да, более удобного для воздействия на определѐнный орган автоматической системы. А) датчик Б) усилитель
	3. Как называется мощность, которой управляет реле в процессе переключения
	4. В каких стабилизаторах при увеличении приложенного напряжения, его нить ра- зогревается, сопротивление нити увеличивается, в результате чего ток изменяется мало.
	5. Как называют передачу на расстоянии сигналов о состоянии контролируемого объекта или установки.
	6. ЗУ служат для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе работы системы
	7. Эти элементы осуществляют последовательный или произвольный опрос логиче- ских состояний источников сигналов Х 0Х1 Х2 Х3 и передачу опроса на выход Y
	9. Руководящая или главная линия в системе
	10. Диод называется включенным в прямом направлении, когда:
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы отрицания
	15. Готовые микросхемы генераторов используются, так как:
	16. Чтобы получить резонанс напряжений, к катушке надо последовательно при- соединить:

	Часть 2 (3)
	С1. Решите задачу
	С2. Решите задачу
	С4. Решите задачу.

	Вариант 5
	1. Для математических операций суммирования, дифференцирования, интегрирова- ния применяется
	2. Эти стабилизаторы применяются для стабилизации питающих напряжений, элек- тронных схем
	3. Как называется элемент, который под воздействием управляющего сигнала про- изводит определѐнные переключения в электрических цепях
	4. Назовите датчик, применяемый для измерения механических напряжений
	5. На выходе логического элемента возникает логическая единица
	6. Как называются запоминающиеся устройства, которые являются неотъемлемой частью цифровой аппаратуры, они выполнялись на основе ферритовых сердечников с прямоугольной петлѐй гистерезиса, а в настоящее время выпускаются полупро- водниковые
	7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его цифровой эквивалент
	8. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интерва- ла времени многоразрядного двоичного кода
	9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- ницы, второго - десятки
	10. Количество входов и состояний конечного автомата – это функция:
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения
	15. Устройства, основанные на асинхронной цифровой логике, разрабатываются, по- тому что:
	16. Периодом называется время, в течение которого переменная величина:

	Часть 2 (4)
	С2. Решите задачу
	С3. Решите пример
	С4. Решите задачу

	Вариант 6
	1. Как называется элемент, в котором выходная величина имеет такую же физиче- скую природу, как и входная. Преобразование в таком элементе происходят количе- ственные: выходная величина всегда больше входной.
	2. Какие стабилитроны имеют преимущества перед газовыми
	3. На сколько групп подразделяется указывающие и регистрирующие устройства
	4. Действие каких датчиков, основано на изменении величины электрического со- противления при изменении температуры окружающей среды
	5. На выходе логического элемента возникает логическая единица
	6. Как называется запоминающиеся устройства, в которых магнитные ленты, маг- нитные диски, они обеспечивают сохранность информации при отсутствии питания, а также практически любую необходимую ѐмкость памяти.
	7. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его цифровой эквивалент
	8. Программно – управляемое устройство обработки цифровой информации, функ- циональное назначение задаѐтся с помощью стандартных программ
	9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- ницы, второго - десятки
	10. Готовые микросхемы генераторов используются
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения
	15. Старший разряд в числе 1466 содержит значение:
	16. На индуктивное сопротивление катушки влияет:

	Часть 2 (5)
	С2. Решите задачу
	С3. Решить пример
	С4. Решите задачу

	Вариант 7
	1. Какое преобразование сигнала осуществляется одновременно с усилением входно- го сигнала
	2. Какой из стабилизаторов напряжения является простейшим
	3. Как называется элемент, обеспечивающий постоянство выходной величины при изменении в заданных пределах входной величины
	4. Как называются датчики, в которых под действием измеряемой величины изме- няются индуктивные и емкостные сопротивления
	5. На выходе этого элемента возникает логическая единица в том случае, если на всех входах элемента одновременно существуют логические единицы
	6. Эти запоминающие устройства выполняют запись и хранение произвольной дво- ичной информации, в цифровых системах хранят массивы обрабатываемых данных и программы, определяющие процесс текущей обработки информации.
	7. Как называются устройства, в которых обрабатываемая информация имеет вид электрических сигналов с ограниченным множеством дискретных значений.
	8. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интервала времени многоразрядного двоичного кода
	9. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- ницы, второго - десятки
	10. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы отрицания
	15. D – триггер делит входную частоту:
	16. Если ѐмкость увеличить в 4 раза, то частота колебательного контура:

	Часть 2 (6)
	С2. Решите задачу
	С3. Решить пример
	С4. Решите задачу

	Вариант 8
	1. Как называется элемент, в котором выходная величина имеет такую же физиче- скую природу, как и входная. Преобразование в таком элементе происходят количе- ственные: выходная величина всегда больше входной.
	2. Какие стабилитроны имеют преимущества перед газовыми
	3. На выходе логического элемента возникает логическая единица
	4. Как называется запоминающиеся устройства, в которых магнитные ленты, маг- нитные диски, они обеспечивают сохранность информации при отсутствии питания, а также практически любую необходимую ѐмкость памяти.
	5. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его цифровой эквивалент
	6. Эти запоминающие устройства выполняют запись и хранение произвольной дво- ичной информации, в цифровых системах хранят массивы обрабатываемых данных и программы определяющие процесс текущей обработки информации.
	7. Используются главным образом для запоминания в течение некоторого интерва- ла времени многоразрядного двоичного кода
	8. Цифровое обозначения числа в десятичной записи цифры первого разряда – еди- ницы, второго - десятки
	9. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы совпадения
	15. Релаксационный генератор на n – p – n транзисторе лучше всего применяется в:
	16. В цепи постоянного тока не учитывались L и C, так как:

	Часть 2 (7)
	С1. Решите задачу
	С2. Решите задачу
	С3. Решите пример
	С4. Решите задачу

	Вариант 9
	1. Какое преобразование сигнала осуществляется одновременно с усилением входно- го сигнала
	2. Как называется мощность, которую необходимо подвести к воспринимающей час- ти реле, чтобы обеспечить надѐжное срабатывание и удержание его в рабочем со- стоянии
	3. В каком виде стабилизатора эффект стабилизации напряжения достигается бла- годаря лавинообразному нарастанию обратного тока в области так называемого пробивного напряжения
	4. Действие датчиков основано на изменении величины электрического сопротив- ления при изменении температуры окружающей среды
	5. Как называются датчики, в которых под действием измеряемой величины изме- няются индуктивные и емкостные сопротивления
	6. Дайте определение понятию: - это переносчик с нанесѐнным на него сообщением или информацией
	7. Как называют передачу на расстоянии сигналов о состоянии контролируемого объекта или установки.
	8. ЗУ служат для хранения информации, содержание которой не изменяется в ходе работы системы (табличные значения различных функций, константы)
	9. Асинхронная последовательная связь впервые была разработана для
	10. На выходе логического элемента возникает логическая единица
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения
	15. Кристаллы, используемые в генераторах:
	16. Амперметр в цепи переменного тока показывает значение тока:

	Часть 2 (8)
	С1. Решите задачу
	С2. Решите задачу
	С4. Решите задачу

	Вариант 10
	1. Каждая электрическая схема имеет 3 части:
	2. Как называется мощность, которой управляет реле в процессе переключения
	3. Электромеханическое устройство для приѐма сигналов вызова
	4. Какой из стабилизаторов напряжения является простейшим
	5. Назовите датчики реактивного сопротивления
	6. Спусковое устройство, которое может сколько угодно долго находится в одном из двух (реже многих) состояний устойчивого равновесия и скачкообразно переклю- чаться из одного состояния в другое под действием внешнего сигнала
	7. Основой всех интегральных микросхем является
	9. Какие преобразователи проводят преобразование аналогово напряжения в его цифровой эквивалент
	10. На выходе логического элемента возникает логическая единица
	12. Какая логическая операция реализуется с помощью схемы разделения
	15. Старший разряд в числе 1256 содержит значение:
	16. Активная проводимость цепи R и C при увеличении частоты источника:

	Часть 2 (9)
	С2. Решите задачу
	С3. Решите пример
	С4. Решите задачу



