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Основы автоматизации и электроники 

 

Экзаменационное задание по Основам автоматизации и электроники 

представляет собой тест, предусматривающий вопросы двух типов – вопросы 

с единственным выбором ответа (11 вопросов), оцениваемые в пять баллов 

каждый и вопросы с развернутым ответом (схемой устройства) (3 вопроса) 

оцениваемые в пятнадцать баллов каждый. 

 

1. вопросы с единственным выбором ответа 

1. В современных системах автоматизации и управления компьютер 

является: 

- основным техническим средством обработки информации; 

- средством выполнения научно-технических расчетов; 

- средством вычисления задающих и управляющих воздействий; 

- средством для выполнения всех указанных задач. 

 

2. В понятие «компьютерная технология» включаются также 

коммуникационные технологии, которые обеспечивают передачу 

информации по каналам связи (информационно-вычислительные сети). 

- верно. 

- неверно. 

 

3. Процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 

явления (информационного продукта) – это: 

- компьютерная технология. 

- технология сбора информации об объекте, процессе, явлении. 

- технология сбора, обработки и передачи данных об объекте, процессе, 

явлении. 

 

4. Компьютерная технология - информационная технология, 

использующая компьютеры и телекоммуникационные средства: 

- верно. 

- неверно. 



 

5. Совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом, 

образующих определенную целостность, единство – это: 

- система. 

- подсистема. 

- автоматизированная система. 

 

 

6. Архитектура системы - совокупность свойств системы, существенных 

для пользователя. 

- верно. 

- неверно. 

 

7. Неделимая элементарная часть системы – это: 

- элемент системы. 

- блок системы. 

- подсистема. 

 

8. Совокупность элементов, имеющих определенное функциональное 

назначение и состоящих из взаимосвязанных элементов, называют: 

- элементом системы. 

- блоком системы. 

- подсистемой. 

 

9. Представление некоторой системы в виде элементов и подсистем 

зависит от уровня и степени детализации. Это особенно проявляется 

при рассмотрении сложных систем. Например, на верхнем уровне 

детализации в системе управления производством можно выделить 

следующие подсистемы: экономическую, логистическую, 

производственную, энергетическую и т.п. В то же время каждую из 

названных подсистем можно рассматривать как самостоятельную 

систему. На следующих, более нижних уровнях детализации, в 

качестве самостоятельной системы может рассматриваться, например, 

система охранной сигнализации или система утилизации 

производственных отходов и т.д. 

- верно. 

- неверно. 

 

10. Внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия 

элементов системы, проявляющаяся, в частности, в ограничении 

разнообразия состояния элементов в рамках системы – это: 

- организация системы. 

- система организации. 

- организационная структура. 

  



 

11. Структура системы - состав, порядок и принципы взаимодействия 

элементов системы, определяющие основные свойства системы. Если 

отдельные элементы системы разнесены по разным уровням и 

характеризуются внутренними связями, то говорят об иерархической 

структуре системы. 

- верно. 

- неверно. 

 

2. вопросы с развернутым ответом (схемой устройства) 

 

12. Усилительный каскад на биполярном транзисторе с общим 

эмиттером. 

 

 

При включении биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером 

(ОЭ) входной сигнал подаётся на базу относительно эмиттера, а выходной 

сигнал снимается с коллектора относительно эмиттера. При этом выходной 

сигнал инвертируется относительно входного (для гармонического сигнала с 

не очень высокой частотой фаза выходного сигнала сдвинута относительно 

входного на 180°, при высоких частотах фазовый сдвиг отличается от 180° 

из-за инерционности транзистора). 

Данное включение транзистора позволяет получить наибольшее 

усиление по мощности, потому что усиливается и ток, и напряжение. 

 

 



13. Локальные вычислительные сети (ЛВС): топология сети типа 

«кольцо». 

 

Кольцо́ — топология, в которой каждый компьютер соединён 

линиями связи только с двумя другими: от одного он только получает 

информацию, а другому только передаёт. На каждой линии связи, как и 

в случае звезды, работает только один передатчик и один приёмник. Это 

позволяет отказаться от применения внешних терминаторов. 

Работа в сети кольца заключается в том, что каждый 

компьютер ретранслирует (возобновляет) сигнал, то есть выступает в 

роли повторителя, потому затухание сигнала во всём кольце не имеет 

никакого значения, важно только затухание между соседними 

компьютерами кольца. Чётко выделенного центра в этом случае нет, все 

компьютеры могут быть одинаковыми. Однако достаточно часто в 

кольце выделяется специальный абонент, который управляет обменом 

или контролирует обмен. Понятно, что наличие такого управляющего 

абонента снижает надёжность сети, потому что выход его из строя сразу 

же парализует весь обмен. 

 

 

 

 

 

  



14. Автоматизированное рабочее место (АРМ): назначение, 

применяемое оборудование. 

 

 

Автоматизированное рабочее место представляет собой комплекс 

технических и программных средств автоматизации профессиональной 

деятельности. В типовой состав автоматизированного рабочего места, как 

правило, входят: 

– персональный компьютер; 

– принтер; 

– плоттер; 

– сканер; 

-  факс; 

– средства сетевой связи и другие устройства; 

а из программных средств: 

– текстовый процессор; 

– электронные таблицы; 

– графические процессоры; 

– офисные приложения. 

В зависимости от области применения АРМ должно быть 

укомплектовано следующими необходимыми программно-

инструментальными средствами: 

1) операционными системами; 

2) трансляторами (интерпретаторами) с различных алгоритмических 

языков и языков пользователей; 



3) средствами проектирования и обработки данных (редакторами 

текстовой, графической информации, СУБД, табличными процессорами, 

генераторами выходных форм); 

4) собственно пользовательскими программами (обрабатывающими, 

обучающими, СУБД, знаний и др.). 
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