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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу дисциплины Основы автоматики и 

элементы систем автоматического управления. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме устного опроса, тестирования, а также оценочные средства 

для проведения контрольного среза знаний за текущий период обучения, оценочные 

средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период обучения и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

Изучение дисциплины Основы автоматики и элементы систем автоматического 

управления направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетен 

ции 

Содержание компетенции 

Компонентный состав компетенций 

(номера из перечня) 

Знает: Умеет: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

2, 3  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

1, 3 2, 3 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

2 2 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учётом особенностей социального и 

культурного контекста. 

2 2 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

1, 2, 3 1, 2, 3 



ПК 2.1. Организовывать и производить монтаж 

силового электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ПК 2.2. Организовывать и производить монтаж 

осветительного электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий с 

соблюдением технологической 

последовательности. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ПК 2.3. Организовывать и производить наладку и 

испытания устройств электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ПК 2.4 Участвовать в проектировании силового и 

осветительного электрооборудования. 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ПК 3.3. Организовывать и производить 

эксплуатацию электрических сетей 

1, 2, 3 1, 2, 3 

ПК 3.4 Участвовать в проектировании 

электрических сетей 

1, 3 1, 3 

 

Перечень требуемого компонентного состава компетенций 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 

Уметь: 

1. применять элементы автоматики по их функциональному назначению; 

2. производить работы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем 

автоматизации и диспетчеризации; 

3. пользоваться методами компьютерного моделирования для анализа и выбора 

рабочих характеристик систем автоматического управления; 

4. оптимизировать работу электрооборудования. 

 

Знать: 

1. основы построения систем автоматического управления; 

2. элементные базы контроллеров и способы их программирования;  

3. средства взаимодействия контроллеров с промышленными сетями; 

4. основы автоматических и телемеханических устройств электроснабжения на базе 

промышленных контроллеров; 

5. меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

автоматических систем. 

 

Этапы формирования компетенций 

№ 

раздела 

Раздел/тема 

дисциплины 

Виды работ 
Код 

ком-

петен-

ции 

Конкретизац

ия 

компетенци

й (знания, 

умения) 

Аудиторная СРС 



1. 

Основные понятия и 

определения в 

автоматическом 

управлении. 

тестирование  

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.2 

Знать: З1 

Уметь: У1-

У2 

2. 
Типовые элементы 

САУ. 

устный опрос, 

тестирование 
 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.3 

Знать: З1-З3 

Уметь: У1, 

У2 

3. 

Программируемые 

логические 

контроллеры (ПЛК). 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

исследований 

 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.4; 

ПК3.3 

Знать: З1-З4 

Уметь: У1-

У3 

4. 

Элементы теории 

автоматического 

управления. 

устный опрос, 

выполнение 

лабораторных 

исследований 

 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.4; 

ПК3.3; 

ПК3.4 

Знать: З1-З5 

Уметь: У1-

У4 

 

 

 

  



2. Показатели, критерии оценки компетенций 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

1. 
Основные понятия и 

определения в 

автоматическом управлении. 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.2 

Задания для 

тестированного 

опроса. 

Вопросы для 

дифференциров

анного зачета 

2. Типовые элементы САУ. 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.3 

Вопросы для 

текущего контроля. 

Вопросы для 

дифференциров

анного зачета 

3. 
Программируемые 

логические контроллеры 

(ПЛК). 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.4; 

ПК3.3 

Вопросы для 

текущего контроля. 

Задачи для 

практических 

расчетов. 

Вопросы для 

дифференциров

анного зачета 

4. Элементы теории 

автоматического управления. 

ОК01–

ОК09; 

ПК2.1–

ПК2.4; 

ПК3.3; 

ПК3.4 

Вопросы для 

текущего контроля. 

Задачи для 

практических 

расчетов. 

Вопросы для 

дифференциров

анного зачета 

 

Типовые критерии оценки сформированности компетенций 

Оценка Балл Обобщенная оценка компетенции 

«Неудовлетворительно» 2 балла Обучающийся не овладел оцениваемой компетенцией, не 

раскрывает сущность поставленной проблемы. Не умеет 

применять теоретические знания в решении практической 

ситуации. Допускает ошибки в принимаемом решении, в работе с 

нормативными документами, неуверенно обосновывает 

полученные результаты. Материал излагается нелогично, 

бессистемно, недостаточно грамотно. 

«Удовлетворительно» 3 балла Обучающийся освоил 60-69% оцениваемой компетенции, 

показывает удовлетворительные знания основных вопросов 

программного материала, умения анализировать, делать выводы в 

условиях конкретной ситуационной задачи. Излагает решение 

проблемы недостаточно полно, непоследовательно, допускает 

неточности. Затрудняется доказательно обосновывать свои 

суждения. 

«Хорошо» 4 балла Обучающийся освоил 70-80% оцениваемой компетенции, умеет 

применять теоретические знания и полученный практический 

опыт в решении практической ситуации. Умело работает с 

нормативными документами. Умеет аргументировать свои выводы 

и принимать самостоятельные решения, но допускает отдельные 

неточности, как по содержанию, так и по умениям, навыкам 

работы с нормативно-правовой документацией.  

«Отлично» 5  Обучающийся освоил 90-100% оцениваемой компетенции, умеет 



баллов связывать теорию с практикой, применять полученный 

практический опыт, анализировать, делать выводы, принимать 

самостоятельные решения в конкретной ситуации , высказывать и 

обосновывать свои суждения. Демонстрирует умение вести 

беседы, консультировать граждан, выходить из конфликтных 

ситуаций. Владеет навыками работы с нормативными 

документами. Владеет письменной и устной коммуникацией, 

логическим изложением ответа. 

  



3. Типовые контрольные задания или иные материалы необходимые для оценки 

знаний, умений навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

3.1 Вопросы для устного опроса 

1. Основные понятия и определения в автоматическом управлении. (ОК01–

ОК09; ПК2.1–ПК2.2) 

1. Определение понятий автоматизированные системы управления (АСУ); 

2. Определение понятий системы автоматического управления (САУ); 

3. Определение понятий системы автоматического регулирования (САР); 

4. Определение понятий объект управления, регулируемый параметр, 

возмущающие и управляющие воздействия; 

5. Автоматические системы стабилизации, программные и следящие системы. 

 

2. Типовые элементы САУ. (ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.3) 

1. Датчики: потенциометрические, индуктивные, ёмкостные; 

2. Датчики: фотоэлектрические, пьезоэлектрические, термоэлектрические, 

электроконтактные и др.; 

3. Электронные, магнитные усилители систем автоматики; 

4. Электромашинные усилители систем автоматики; 

5. Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускатели и др.); 

6. Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоянного и 

переменного тока, шаговые двигатели и др.). 

 

3. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). (ОК01–ОК09; ПК2.1–

ПК2.4; ПК3.3) 

1. Структура программируемых логических контроллеров; 

2. Программируемые логические контроллеры Siemens LOGO и ОВЕН. Описание. 

Схемы подключения; 

3. Среда разработки прикладных программ Codesys; 

4. Проектирование систем логического управления на языках LD и FBD. 

Программирование контроллера ОВЕН; 

5. Программное обеспечение LOGO Soft Comfort. Программирование контроллера 

Siemens LOGO. 

 

4. Элементы теории автоматического управления. (ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; 

ПК3.3; ПК3.4) 

1. Структурные схемы САУ. Типы регуляторов. Понятие устойчивости САУ; 

2. Понятие устойчивости САУ; 

3. Показатели качества работы САУ; 

4. Анализ устойчивости замкнутой системы. Критерии устойчивости САУ; 

5. Компьютерное моделирование САУ; 

6. Программный комплекс ПК МВТУ. Краткое описание и порядок работы. 

 

Вопросы контрольных работ 

1. Основные понятия и определения в автоматическом управлении. (ОК01–

ОК09; ПК2.1–ПК2.2) 

1. Дайте определение понятий автоматизированные системы управления (АСУ); 

2. Дайте определение понятий системы автоматического управления (САУ); 

3. Дайте определение понятий системы автоматического регулирования (САР); 

4. Дайте определение понятий объект управления, регулируемый параметр, 

возмущающие и управляющие воздействия; 



5. Дайте характеристику автоматическим системам стабилизации; 

6. Дайте характеристику программным системам; 

7. Дайте характеристику следящим системам. 

 

2. Типовые элементы САУ. (ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.3) 

1. Основные показатели работы датчиков потенциометрических; 

2. Основные показатели работы датчиков индуктивных; 

3. Основные показатели работы датчиков ёмкостных; 

4. Основные показатели работы датчиков  фотоэлектрических; 

5. Основные показатели работы пьезоэлектрических; 

6. Основные показатели работы термоэлектрических; 

7. Основные показатели работы электроконтактные; 

3. Электронные, магнитные усилители систем автоматики; 

4. Электромашинные усилители систем автоматики; 

5. Переключающие устройства (реле, контакторы, магнитные пускатели и др.); 

6. Исполнительные устройства (электромагниты, двигатели постоянного и 

переменного тока, шаговые двигатели и др.). 

 

3. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). (ОК01–ОК09; ПК2.1–

ПК2.4; ПК3.3) 

1. Опишите структуру программируемых логических контроллеров; 

2. Дайте описание программируемых логических контроллеров Siemens LOGO; 

3. Дайте описание программируемых логические контроллеры ОВЕН; 

4. Среда разработки прикладных программ Codesys; 

5. Проектирование систем логического управления на языках LD и FBD; 

6. Программирование контроллера ОВЕН; 

7. Программное обеспечение LOGO Soft Comfort; 

8. Программирование контроллера Siemens LOGO. 

 

4. Элементы теории автоматического управления. (ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; 

ПК3.3; ПК3.4) 

1. На какие виды делятся структурные схемы САУ; 

2. Перечислите типы регуляторов; 

3. Понятие устойчивости САУ; 

4. Опишите показатели качества работы САУ; 

5. Анализ устойчивости замкнутой системы; 

6. Опишите критерии устойчивости САУ; 

7. Компьютерное моделирование САУ; 

8. Дайте краткое описание и порядок работы программируемому комплексу ПК 

МВТУ. 

 
Задание для тестированного контроля по разделу 

«Основные понятия и определения в автоматическом управлении» 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.2) 

 

1. Дайте определение понятию "математическая модель": 

а) математическая модель - это зависимость между входной и выходной 

информацией об объекте или системе; 

б) математическая модель - это алгебраические и дифференциальные уравнения, 

описывающие зависимость между физическими координатами на входе и выходе объекта; 

в) уравнения, описывающие зависимость между входной и выходной информацией 

об объекте или системе управления, называются математической моделью; 



г) математическая модель - это уравнения описывающие режимы работы объекта 

или системы; 

д) математическая модель - это записанная в форме математических соотношений 

совокупность знаний, представлений и гипотез о соответствующем объекте или явлении. 

 

2. Дайте определение понятию "математическое моделирование": 

a) это сведения о режимах работы объекта или явления, полученные в результате 

решения уравнений математической модели; 

б) математическое моделирование - это исследование объекта или явления с 

помощью математической модели; 

в) математическое моделирование - это средство изучения поведения объекта, не 

требующее проведения физических экспериментов с этим объектом; 

г) математическое моделирование - это процесс исследования объекта или явления 

по его математической модели путем аналитического, численного (на ЭЦВМ) или 

аналогового (на АВМ) решения уравнений, входящих в математическую модель; 

д) математическое моделирование - совокупность правил выполнения 

элементарных операций, позволяющих получить представление о закономерностях 

работы объекта. 

 

3. Дайте определение понятию "объект исследования" (применительно к АЭП: 

a) объект исследования - это система автоматизированного электропривода, 

рассматриваемая как "черный ящик"; 

б) объект исследования - это машины, механизмы, технологические линии, 

приводимые в действие электроприводом, система управления и регулирования 

злектроприводом, а также элементы этих систем: автоматические регуляторы, 

корректирующие звенья, фильтры, блоки задания и ограничения сигналов, датчики, 

отдельные электрические цепи и т.д.; 

в) объект исследования - это электродвигатель и машина, приводимая им в 

действие; 

г) объект исследования - это все то, что представляет интерес для исследователя; 

д) объект исследования - это устройство, позволяющее фиксировать входные и 

выходные координаты автоматизированного электропривода. 

 

4. Что подразумевается под понятием "черный ящик"? 

а) "черный ящик" - это объект или система управления, в которых внешнему 

наблюдателю доступны лишь входные и выходные координаты, а внутреннее устройство 

и процессы, происходящие в них, неизвестны метод "черного ящика" заключается в 

изучении свойств системы на основании знания и сопоставления входных и выходных 

координат; 

б) это объект исследования, у которого определен набор входных [(u(t),f(t)] и 

выходных [y(t)] координат по физическим реализациям этих координат восстанавливают 

зависимости типа: z(t)=f[u(t),f(t),y(t)], y'(t)=f[u(t),f(t),y(t)]; 

в) это способ исследования сложных объектов, позволяющий определить 

закономерности, существующие между входными и выходными координатами; 

г) "черный ящик" - это следующая совокупность: y(t), u(t), f(t), z(t) - соответственно 

векторы выходных, управляющих, возмущающих, наблюдаемых координат и 

зависимостей y'(t)=f[u(t),y(t),f(t)], z(t)=f[u(t),f(t)]; 

д) "черный ящик" - это любой объект или явление, о котором можно судить на 

основании изучения его внешних свойств. 

 

5. Дайте определение понятию "система" (в технике): 

 



 

а) ОУ - объект управления; АР – автоматический регулятор; Y(t) – регулируемая 

координата; u(t), q(t) – управляющее и задающее воздействия; 

б) под системой понимают совокупность машин и устройств, выполняющих какой-

либо технологический процесс. Эти машины и устройства взаимосвязаны между собой 

потоками энергии, вещества и информации; 

в) "Система" - это не менее двух взаимосвязанных устройств; 

г) 

 
д) "Система" - это совокупность объекта управления и управляющего устройства. 

 

6. Дайте определение понятию "динамическая система" (ДС): 

а) это система автоматического регулирования; 

б) "динамическая система" - это любая система, свойства и поведение которой 

изменяются во времени; 

в) это устройство, качество работы которого изменяется во времени; 

г) это система автоматического регулирования; 

д) динамическая система" - это любая система, свойства и поведение которой 

изменяются во времени, в математических моделях ДС время является независимым 

аргументом. 

 

7. Что понимают под понятием "статическая характеристика"? 

а) это зависимости типа y(t)=F[u(t)]; 

б) это графическая зависимость выходной координаты y от какой-либо входной u 

или f; 

в) под статической характеристикой системы или объекта понимают зависимость 

выходной координаты (например, y) от входной (например, u или f) при условии, что в 

системе (объект закончились процессы, связанные с переносом энергии и вещества; 

г) это совокупность численных значений, показателей качества работы объекта или 

системы; 

д) это зависимости типа y=F(u), u=F(y). 

 

8. Что понимают под понятием "динамическая характеристика"? 

а) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени при действии на систему 

(объект) входного воздействия типа U(t)=1(t); 

б) это решение дифференциального уравнения, описывающего систему (или 

объект); 

в) под динамической характеристикой системы (или объект или элемента системы 

понимают зависимость выходной координаты Y от времени t при воздействии на систему 

(или объект) внешним возмущением с известными свойствами; 

г) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени; 

д) это графическая зависимость выходных координат от времени. 

 

9. В чем заключается цель исследования объектов? 

а) исследование объектов проводится с целью получить математическую модель; 

б) объект исследуют с целью выбора оптимальных в каком-либо смысле режимов 

его работы; 

в) объект исследуют с целью уменьшить потребление им энергетических ресурсов; 



г) исследование объектов заключается в проведении ряда действий, позволяющих 

получить статические и динамические характеристики; 

д) исследование объектов проводится с целью получить математическую модель, а 

также объяснить и предсказать поведение объекта при действии на него внешних 

возмущений. 

 

10. Какие существуют методы исследования объектов? 

а) аналитические и численные; 

б) составляют уравнения математической физики, описывающие работу объектов, 

а затем их решают; 

в) экспериментальные и численные; 

г) экспериментальные; на реальных объектах и их физических моделях-аналогах; 

аналитические, а также численные - путем решения уравнений математических моделей 

на АВМ или ЭВМ; 

д) экспериментальные и аналитические. 

 
Ответы 

Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Варианты 

ответов 
д б а г в д а г в а 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

 
Задание для тестированного контроля по разделу 

«Типовые элементы САУ» 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.3) 

 

1. В чем заключается сущность активной идентификации объекта? 

a) на вход объекта подается ступенчатое воздействие и регистрируется реакция на 

выходе путем записи выходных сигналов; 

б) при активной идентификации на вход объекта исследования подается известное 

входное воздействие, тем самым объект вводится в типовой испытательный режим, 

позволяющий получить на выходе сигнал, характеризующий свойства объект; 

в) на входе и выходе объекта регистрируются сигналы с помощью самопишущих 

приборов; 

г) на вход объекта подается гармоническое воздействие и регистрируется реакция 

на выходе путем записи выходных сигналов; 

д) сущность активной идентификации заключается в попытке учесть все 

особенности работы объекта в реальной среде путем тщательной регистрации всех 

действующих на объект воздействий. 

 

2. В чем заключается сущность пассивной идентификации объекта? 

а) на вход объекта подается ступенчатое воздействие и регистрируется реакция на 

выходе путем записи выходных сигналов; 

б) на входе и выходе объекта регистрируются сигналы с помощью самопишущих 

приборов; 



в) на вход объекта подается гармоническое воздействие и регистрируется реакция 

на выходе путем записи выходных сигналов; 

г) при пассивной идентификации используются входные и выходные сигналы, 

полученные в процессе нормального функционирования объекта; 

д) на вход объекта подается импульсное воздействие и регистрируется реакция на 

выходе путем записи выходных сигналов. 

 

3. Какие ограничения существуют на применение аналитических методов 

исследования ДС, описываемых обыкновенными, линейными дифференциальными 

уравнениями типа: , где p = 

d/dt 

а) порядок дифференциального уравнения не должен быть более второго, т.е. n≤2,а 

m≤n; 

б) порядок правой части дифференциального уравнения должен быть равен нулю, 

т.е. n=0; 

в) порядок дифференциального уравнения не должен быть более третьего, т.е. n ≤3; 

г) n≤4, m≤4, f(t) - ступенчатая функция; 

д) n≤3, m≤1, f(t) - импульсная функция. 

 

4. Что понимается под устойчивостью динамической системы? 

а) способность системы оставаться в состоянии покоя или равномерного движения 

при действии внешних возмущений; 

б) динамическая система устойчива, если после прекращения действия на нее 

внешних возмущающих воздействий она возвращается в прежнее, или приходит в новое 

устойчивое состояние; 

в) динамическая система устойчива, если она остается в покое при действии 

внешних возмущений; 

г) под устойчивостью понимается способность ДС выполнять поставленную перед 

ней цель; 

д) динамическая система устойчива, если при действии любых возмущений ее 

состояние не изменится. 

 

5. Что понимают под понятием "Технологический объект"? 

а) это совокупность технологического оборудования и регламентов 

технологического процесса производства; 

б) это технологическое оборудование; 

в) это совокупность технологического оборудования. 

г) это совокупность инструкций и регламентов к технологическому процессу 

производства; 

д) это совокупность технологического оборудования и реализованного на нем по 

соответствующим инструкциям и регламентам технологического процесса производства. 

 

6. Что понимают под понятием "Автоматизация управления производственным 

процессом"? 

а) это процесс внедрения в производственный процесс автоматических устройств и 

систем; 

б) это система управления финансовой деятельностью предприятия; 

в) это система управления плановой деятельностью предприятия; 

г) это комплекс мероприятий, обеспечивающих управление производственным 

процессом с помощью системы автоматического управления и человека; 

д) это совокупность автоматических систем и машин, обеспечивающих управление 

производственным процессом. 



7. Что понимают под понятием "Автоматизированная система управления"? 

а) машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и переработку 

информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах 

человеческой деятельности; 

б) человеко-машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и 

переработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах 

человеческой деятельности; 

в) система, обеспечивающая автоматизированный сбор и переработку информации, 

необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой 

деятельности; 

г) автоматическая система, обеспечивающая автоматизированный сбор и 

переработку информации, необходимой для оптимизации управления в различных сферах 

человеческой деятельности; 

д) система, обеспечивающая автоматизированный сбор и переработку информации, 

необходимой для оптимизации управления в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

8. Что понимают под понятием "Автоматизированная система управления 

технологическими процессами"? 

а) это автоматизированная система управления для выработки и реализации 

управляющих воздействий на технологический объект управления в соответствии с 

принятым критерием качества; 

б) совокупность объекта управления и управляющего устройства; 

в) это система для выработки и реализации управляющих воздействий на 

технологический объект управления в соответствии с принятым критерием качества; 

г) это автоматизированная система управления для выработки и реализации 

управляющих воздействий на технологический объект управления; 

д) это система управления технологическим объектом. 

 

9. По каким признакам классифицируются технологические объекты? 

а) количество измеряемых сигналов; 

б) способы переработки сырья в готовый продукт; 

в) добыча сырья, переработка сырья в готовый продукт, транспортировка сырья и 

готового продукта; 

г) количество исполнительных устройств; 

д) количество отображаемых сигналов. 

 

10. Как классифицируются автоматизированные системы управления 

технологическими процессами (АСУТП)? 

а) программные, следящие, стабилизации, дискретные, аналоговые, адаптивные; 

б) информационные, информационно-управляющие, самонастраивающиеся, 

самообучающиеся; 

в) самонастраивающиеся и самообучающиеся; 

г) информационные, информационно-советующие, информационно- управляющие, 

самонастраивающиеся, самообучающиеся; 

д) информационно-управляющие, самонастраивающиеся, самообучающиеся. 

 
Ответы 

Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Варианты 

ответов 
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Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

 
Задание для тестированного контроля по разделу 

«Типовые элементы САУ» 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3) 

 

1. Какие структуры АСУ ТП нашли применение в промышленном производстве? 

а) подчиненные, децентрализованные, иерархические; 

б) многосвязные, многоконтурные, иерархические; 

в) разомкнутые, замкнутые, комбинированные; 

г) с обратными связями; 

д) централизованные, децентрализованные, иерархические. 

 

2. Что понимают под АСУ? 

а) это система, обеспечивающая автоматизированный сбор и переработку 

информации, необходимой для оптимизации управления предприятием; 

б) это человеко-машинная система, обеспечивающая автоматический сбор и 

переработку информации, необходимой для управления предприятием как автономно, так 

и в составе асу производственным объединением; 

в) это совокупность объекта и системы управления; 

г) это организационно-технический комплекс, обеспечивающий организацию 

контроля и управления промышленным производством на базе использования экономико-

математических методов и ЭВМ; 

д) это организационно-технический комплекс, обеспечивающий организацию 

управления промышленным производством. 

 

3. Какая существует взаимосвязь между АСУП и АСУ ТП? 

а) АСУ ТП – это часть АСУП; 

б) обычно АСУ ТП никак не связана с АСУП; 

в) обычно АСУ ТП и АСУ связываются друг с другом человеком-оператором; 

г) обычно АСУ ТП и АСУ структурно подчиняется АСУП; 

д) обычно АСУП структурно подчиняется АСУ ТП. 

 

4. Какое определение соответствует понятию "Алгоритм"? 

а) это свод правил и указаний, определяющих поведение объекта или системы; 

б) это математические формулы; 

в) это система математических символов, определяющих работу объекта 

управления системы; 

г) это указания, определяющие поведение объекта или системы; 

д) это свод правил, определяющих поведение объекта или системы. 

 

5. Какие формы представления алгоритмов нашли применение в области 

автоматизации производственных процессов? 

а) это блок-схема, логическая схема алгоритма, логические формулы; 

б) соотношения теории множеств, блок-схема, логическая схема алгоритма; 

в) блок-схема, логическая схема алгоритма, соотношения теории множеств; 

г) содержательная запись, логическая схема алгоритма, логические формулы; 



д) содержательная запись, блок-схема, логическая схема алгоритма. 

 

6. Работа объекта описывается логической схемой алгоритма 

↓2,4А1   р1↑1↓3А2     р2↑2↓3А3        р3↑3А4↓1    р4↑4А5 . 

Какие операции будут выполняться, если  логические условия равны: р1=1, р2=1, 

р3=0, р4=1? 

а) А1    А2    А4    А2    А4…А2    А4; 

б) А1    А2    А3    А2    А3    А3    А3…..А3; 

в) А1    А2    А4    А5; 

г) А1    А2    А3    А2    А3    А2    А3…..А2    А3; 

д) А1    А2    А3    А4    А1    А2…..А1    А2. 

 

7. Какие свойства должен иметь алгоритм, описывающий объект или систему 

автоматизации производственного процесса? 

а) стохастичность, массовость, результативность, дискретность; 

б) детерминированность, результативность, дискретность; 

в) детерминированность, массовость, результативность, дискретность; 

г) детерминированность, массовость, дискретность; 

д) детерминированность, массовость, результативность. 

 

8. Что понимают под логической переменной в алгебре-логике? 

а) переменную, принимающую три возможных значения типа: "2"или "1", "ДА" 

или "НЕТ", "ИСТИННО" или "НЕ ЛОЖНО"; 

б) переменную, принимающую три возможных значения типа: "+1", "-1", или "0"; 

в) переменную, принимающую три возможных значения типа: "1"или "0", "ДА" 

или "НЕТ", "ИСТИННО" ИЛИ "ЛОЖНО"; 

г) переменную, принимающую три возможных значения типа: "ДА" или "НЕТ", 

"ИСТИННО" или "НЕ ЛОЖНО"; 

д) переменную, принимающую два возможных значения типа: "+1" или  "-1". 

 

9. Что понимают под логической функцией в алгебре-логике? 

а) функцию х=F(a,b,c…) от логических переменных (a,b,c…), принимающую, как и 

логические переменные, два возможных значения типа: "+" или "–"; 

б) функцию х=F(a,b,c…) от логических переменных (a,b,c…), принимающую, как и 

логические переменные, два возможных значения типа: "1" или "0", "ДА" или "НЕТ", 

"ИСТИННО" или "ЛОЖНО"; 

в) функцию х=F(a,b,c…) от логических переменных (a,b,c…), принимающую, как и 

логические переменные, два возможных значения типа: "1"или "-1"; 

г) функцию х=F(a,b,c…) от логических переменных (a,b,c…), принимающую, как и 

логические переменные, два возможных значения типа: "ДА" или "НЕ ДА", "ИСТИННО" 

или "НЕ ЛОЖНО"; 

д) функцию х=F(a,b,c…) от логических переменных (a,b,c…), принимающую, как и 

логические переменные, два возможных значения типа: "2" или "1". 

 

10. Дайте определение понятию "таблица истинности": 

а) это таблица, в которой приводятся значения всех N возможных наборов 

логических переменных; 

б) это таблица, в которой для набора n логических переменных приводятся 

значения логической функции; 

в) это таблица, в которой для всех возможных наборов логических переменных 

приводятся значения логической функции: 

г) это таблица, в которой приводятся значения логической функции; 



д) это таблица, в которой для логических функций приводятся все N возможных 

логических переменных. 

 
Ответы 

Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Варианты 

ответов 
б д в г а д а г в д 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

 
Задание для тестированного контроля по разделу 

«Элементы теории автоматического управления» 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3, ПК3.4) 

 

1. Какие наборы логических функций можно считать функционально полными? 

а) "И", "ИЛИ", "НЕ"; 

б) "И", "НЕ"; 

в) "НЕ", "НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ"; 

г) "И", "ИМПЛИКАЦИЯ"; 

д) "ИЛИ", "НЕ". 

 

2. Сколько возможных наборов переменных может иметь логическая функция от 6-

ти переменных? 

а) 16; 

б) 8; 

в) 32; 

г) 64; 

д) 34. 

 

3.Управление без непосредственного участия человека называется: 

а) автоматическим; 

б) автоматизированным; 

в) дистанционным; 

г) телемеханическим; 

д) централизованным. 

 

4. Управление с частичным участием человека называется: 

а) централизованным; 

б) автоматизированным; 

в) дистанционным; 

г) автоматическим; 

д) телемеханическим. 

 

5. Замкнутой системой по отклонению называется такая система, в которой: 

а) на вход автоматического регулятора поступает разность задающего воздействия 

и выходной величины; 



б) на вход автоматического регулятора поступает сумма нескольких задающих 

воздействий с разными знаками; 

в) на вход автоматического регулятора поступает сумма задающего и 

возмущающего воздействий; 

г) на вход автоматического регулятора поступает сумма задающего, 

возмущающего воздействий и выходной величины; 

д) на вход автоматического регулятора поступает задающее воздействие. 

 

6. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 

 
а) разомкнутая; 

б) замкнутая по возмущению; 

в) комбинированная; 

г) адаптивная; 

д) замкнутая по отклонению. 

 

7. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 

 
а) комбинированная; 

б) адаптивная; 

в) разомкнутая; 

г) замкнутая по отклонению; 

д) замкнутая по возмущению. 

 

8. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 

 
а) адаптивная; 

б) комбинированная; 

в) замкнутая по отклонению; 

г) замкнутая по возмущению; 

д) разомкнутая. 

 

9. Система автоматического регулирования, которая характеризуется 

произвольным законом изменения заданного значения регулируемой величины по 

времени, называется: 

а) статической; 

б) астатической; 

в) программной; 

г) следящей; 



д) системой стабилизации. 

 

10. Система автоматического регулирования, в которой задающее воздействие 

постоянно во времени, называется: 

а) астатической; 

б) системой стабилизации; 

в) статической; 

г) программной; 

д) следящей. 

 
Ответы 

Номера 

вопросов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Варианты 

ответов 
д б в в а д д г а д 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

 

Оценочные средства для проведения контрольного среза знаний за текущий 

период обучения 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3, ПК3.4) 

Вариант 1 

1. Система автоматического регулирования, в которой задающее воздействие 

изменяется по заранее заданному закону, называется: 

а) программной; 

б) статической; 

в) астатической; 

г) следящей; 

д) системой стабилизации. 

 

2. Системой стабилизации называется: 

а) автоматическая система, в которой отсутствует обратная связь; 

б) автоматическая система, в которой задающее воздействие постоянно; 

в) автоматическая система, в которой задающее воздействие изменяется по заранее 

заданному закону; 

г) автоматическая система, на которую не воздействуют внешние возмущающие 

воздействия; 

д) автоматическая система, в которой задающее воздействие изменяется по 

случайному закону. 

 

3. Нелинейной называется такая система автоматического регулирования: 

а) в которой все звенья описываются уравнениями вида y=kx; 

б) которая обладает способностью приспосабливаться к изменению внешних 

условий; 

в) все параметры которой изменяются во времени; 

г) которая описывается линейными дифференциальными уравнениями любого 

порядка; 



д) в состав которой входит хотя бы одно звено, описываемое нелинейными 

уравнениями. 

 

4. Импульсной называется такая система автоматического регулирования: 

а) все параметры которой изменяются во времени; 

б) которая описывается линейными дифференциальными уравнениями любого 

порядка; 

в) которая обладает способностью приспосабливаться к изменению внешних 

условий; 

г) в состав которой входит хотя бы одно импульсное звено; 

д) в состав которой входит хотя бы одно звено, описываемое уравнениями вида 

y=kx. 

 

5. Релейной называется такая система автоматического регулирования: 

а) которая обладает способностью приспосабливаться к изменению внешних 

условий; 

б) которая описывается линейными дифференциальными уравнениями любого 

порядка; 

в) в состав которой входит хотя бы одно релейное звено; 

г) в состав которой входит хотя бы звено, описываемое уравнением вида y=kx; 

д) все параметры которой изменяются во времени. 

 

6. Дифференциальные уравнения звеньев составляются на основании: 

а) законов, определяющих физические процессы в описываемом звене; 

б) местоположения в системе автоматического регулирования; 

в) функционального назначения звена; 

г) физической сущности выходной величины; 

д) информации о протекании информации через описываемое звено. 

 

7. Метод графической линеаризации заключается в: 

а) замене исходной нелинейной зависимости уравнением касательной к точке 

пересечения оси ординат; 

б) замене исходной нелинейной зависимости уравнением прямой, соединяющей 

точки начала и конца рабочего диапазона; 

в) замене исходной нелинейной зависимости уравнением касательной в 

произвольной точке; 

г) замене исходной нелинейной зависимости уравнением касательной к точке 

пересечения оси абсцисс; 

д) замене исходной нелинейной зависимости уравнением касательной к точке 

установившегося режима. 

 

8. Линеаризация методом разложения в ряд Тейлора заключается в: 

а) замене исходного нелинейного уравнения приближенным линейным уравнением 

в отклонениях; 

б) замене исходного нелинейного уравнения произвольным линейным уравнением; 

в) замене исходного нелинейного уравнения уравнением прямой линии 

проведенной через начало координат; 

г) разложении исходного нелинейного уравнения в ряд Фурье; 

д) нахождении точки равновесия системы автоматического регулирования. 

 

9. При составлении исходного дифференциального уравнения для звена с двумя 

входами и одним выходом: 



а) составляют уравнение зависимости выходной величины от выходных (при этом 

сигналы на всех входах приравнивают к нулю); 

б) составляют уравнение, которое дает связь между всеми входными величинами; 

в) составляют уравнения зависимости входных величин от выходной; 

г) составляют уравнения отдельно для каждого входа (при этом сигналы на других 

входах приравнивают к нулю), после чего решают систему из полученных уравнений; 

д) составляют уравнение зависимости выходной величины от выходных (при этом 

сигналы на всех входах приравнивают к единице. 

 

10. Передаточная функция, это: 

а) отношение изображений выходной величины к входной; 

б) отношение выходной величины к входной в установившемся режиме; 

в) величина, определяющая время чистого запаздывания; 

г) величина, определяющее время переходного процесса; 

д) численное значение, определяющее все характеристики динамического звена. 

 

Вариант 2 

1. Коэффициент передачи (усиления), это: 

а) численное значение, определяющее все характеристики динамического звена; 

б) отношение выходной величины к входной в установившемся режиме; 

в) отношение выходной величины к входной; 

г) величина, определяющая время чистого запаздывания; 

д) величина, определяющее время переходного процесса. 

 

2. Укажите передаточную функцию для объекта, описываемого уравнением

 

а)  

б)  

в)  

г)  

д)  

 

3. Объект описывается дифференциальным уравнением. Указать, какая 

передаточная функция соответствует этому уравнению. 

а)  

б)  

в)  



г)  

д) . 

 

4. Приравненный к нулю знаменатель операторного решения дифференциального 

уравнения замкнутой системы называется: 

а) передаточной функцией разомкнутой системы; 

б) передаточной функцией замкнутой системы; 

в) передаточной функцией замкнутой системы по ошибке; 

г) характеристическим уравнением; 

д) передаточной функцией разомкнутой системы по ошибке. 

5. Выражение  представляет: 

а) передаточную функцию замкнутой системы; 

б) передаточную функцию разомкнутой системы; 

в) передаточную функцию замкнутой системы по ошибке; 

г) характеристическое уравнение; 

д) передаточную функцию разомкнутой системы по ошибке. 

6. Выражение  представляет: 

а) передаточную функцию разомкнутой системы по ошибке; 

б) передаточную функцию замкнутой системы по ошибке; 

в) передаточную функцию замкнутой системы; 

г) передаточную функцию разомкнутой системы; 

д) характеристическое уравнение. 

7. Выражение  представляет: 

а) передаточную функцию замкнутой системы по ошибке; 

б) характеристическое уравнение; 

в) передаточную функцию разомкнутой системы по ошибке; 

г) передаточную функцию разомкнутой системы; 

д) передаточную функцию замкнутой системы. 

 

8. Выражение  представляет: 

а) передаточную функцию замкнутой системы по ошибке; 

б) характеристическое уравнение замкнутой системы; 

в) передаточную функцию замкнутой системы; 

г) передаточную функцию разомкнутой системы по ошибке; 

д) передаточную функцию разомкнутой системы. 

 

9. "Статическая характеристика": 

а) под статической характеристикой звена (системы) понимают зависимость 

выходной координаты от входной при условии, что в звене (систем закончились 

процессы, связанные с переносом энергии и вещества; 

б) это зависимости типа y(t)=F[u(t)]; 

в) это зависимости типа y=F(u), u=F(y); 

г) это совокупность численных значений, показателей качества работы объекта или 

системы; 



д) это графическая зависимость выходной координаты от какой либо 

промежуточной. 

 

10. Дать определение понятию "динамическая характеристика" 

а) это графическая, табличная или аналитическая зависимости выходных 

координат от времени до начала переходного процесса; 

б) под динамической характеристикой звена (системы) понимают зависимость 

выходной координаты от времени при воздействии на нее внешним воздействием с 

известными свойствами; 

в) это решение дифференциального уравнения, описывающего звено (систему); 

г) это графическая зависимость выходных координат от времени; 

д) это зависимость выходной координаты Y(t) от времени после прекращения всех 

переходных процессов. 

 
Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 г б а д в д а г в а 

2 в г г б а в а г б д 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

 

Оценочные средства для проверки остаточных знаний за предыдущий период 

обучения 

(ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3, ПК3.4) 

Вариант 1 

1. Переходная характеристика h(t), это: 

а) переходной процесс на выходе звена (системы), вызванный плавным 

изменением возмущающего воздействия; 

б) реакция звена (системы) на единичное импульсное воздействие; 

в) статическая характеристика звена (системы); 

г) реакция звена (системы) на гармоническое воздействие; 

д) переходной процесс на выходе звена (системы), вызванный единичным 

ступенчатым воздействием. 

 

2. Функция веса ω(t), это: 

а) масштабный множитель между выходными и входными сигналами; 

б) реакция звена или системы на единичное ступенчатое воздействие; 

в) решение дифференциального уравнения, определяющего связь между выходной 

координатой y(t) и входной u(t) или f(t); 

г) реакция звена или системы на единичное импульсное воздействие; 

д) отношение изображения по Лапласу выходной координаты y(p) к входной u(p) 

при нулевых начальных условиях и равных нулю остальных воздействиях. 

 

3. Дайте определение понятию "частотная передаточная функция W(jw)": 



а) частотная передаточная функция представляет собой комплексное число, модуль 

которого равен отношению амплитуды выходной величины к амплитуде входной, а 

аргумент - сдвигу фаз. 

б) частотная передаточная функция – это дробно-рациональная функция, равная 

отношению входной и выходной координат; 

в) частотная передаточная функция – это дробно-рациональная функция, равная 

отношению изображений Лапласа входной и выходной координат; 

г) частотная передаточная функция – это аналитическая зависимость W(p) от 

независимого аргумента – частоты гармонических колебаний w; 

д) частотная передаточная функция–это отношение выходной величины к входной. 

 

4. К основным временным характеристикам динамических звеньев относятся: 

а) амплитудно-частотная характеристика; 

б) фазо-частотная характеристика; 

в) амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики; 

г) переходная характеристика и функция веса; 

д) переходная характеристика и амплитудно-частотная характеристика. 

 

5. К основным частотным характеристикам динамических звеньев относятся: 

а) фазо-частотная характеристика; 

б) амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики; 

в) переходная характеристика и амплитудно-частотная характеристика; 

г) амплитудно-частотная характеристика; 

д) переходная характеристика и функция веса; 

 

6. Частота среза на логарифмической амплитудно-частотной характеристике 

соответствует: 

а) единичному коэффициенту передачи; 

б) точке пересечения двух асимптот; 

в) максимальному коэффициенту передачи; 

г) минимальному коэффициенту передачи; 

д) частоте резонанса. 

 

7. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика интегрирующего звена 

представляет собой: 

а) ломаную линию с наклоном 0; -20 дБ; 

б) прямую линию с наклоном +20 дБ; 

в) прямую линию с наклоном -20 дБ; 

г) прямую линию с наклоном 0 дБ; 

д) ломаную линию с наклоном 0; +20 дБ. 

 

8. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика дифференцирующего 

звена представляет собой: 

а) ломаную линию с наклоном 0; +20 дБ; 

б) прямую линию с наклоном -20 дБ; 

в) прямую линию с наклоном 0 дБ; 

г) ломаную линию с наклоном 0; -20 дБ; 

д) прямую линию с наклоном +20 дБ. 

 

9. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика безынерционного звена 

представляет собой: 

а) прямую линию с наклоном -20 дБ; 



б) прямую линию с наклоном +20 дБ; 

в) ломаную линию с наклоном 0; -20 дБ; 

г) ломаную линию с наклоном 0; +20 дБ; 

д) прямую линию с наклоном 0 дБ. 

 

10. Динамические звенья классифицируются: 

а) по виду дифференциальных уравнений, их описывающих; 

б) по физическим законам, которым подчиняются процессы, протекающие в 

звеньях; 

в) по роду выполняемых функций; 

г) по функциональному назначению; 

д) по назначению систем, в которых применяются звенья. 

 

11. Выражение W(р)=k/р является передаточной функцией динамического звена: 

а) апериодического первого порядка; 

б) колебательного; 

в) безынерционного; 

г) интегрирующего; 

д) постоянного запаздывания. 

 

12. Выражение  является передаточной функцией динамического звена: 

а) интегрирующего; 

б) безынерционного; 

в) дифференцирующее; 

г)апериодического; 

д) колебательного. 

13. Выражение  является передаточной функцией динамического 

звена: 

а) апериодического первого порядка; 

б) безынерционного; 

в) интегрирующего; 

г) колебательного; 

д) постоянного запаздывания. 

 

14.На рисунке изображена переходная характеристика динамического звена (при 

ступенчатом входном воздействии): 

 
а) колебательного; 

б) постоянного запаздывания; 

в) безынерционного; 

г) дифференцирующего; 

д) апериодического. 

 

15. На рисунке изображена переходная характеристика динамического звена (при 

ступенчатом входном воздействии): 



 
а) колебательного; 

б) постоянного запаздывания; 

в) апериодического; 

г) интегрирующего; 

д) дифференцирующего. 

 

Вариант 2 

1. На рисунке изображена переходная характеристика динамического звена (при 

ступенчатом входном воздействии): 

 
а) колебательного; 

б) дифференцирующего; 

в) постоянного запаздывания; 

г) апериодического; 

д) безынерционного. 

 

2. Участок структурной схемы, приведенной на рисунке, описывается следующей 

эквивалентной передаточной функцией: 

 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) . 

 

3. Участок структурной схемы, приведенной на рисунке, описывается следующей 

эквивалентной передаточной функцией: 

 

а) ; 



б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) . 

 

4. Какие наборы логических функций можно считать функционально полными? 

а) "И", "ИЛИ", "НЕ"; 

б) "И", "НЕ"; 

в) "НЕ", "НЕРАВНОЗНАЧНОСТЬ"; 

г) "И", "ИМПЛИКАЦИЯ"; 

д) "ИЛИ", "НЕ". 

 

5. Сколько возможных наборов переменных может иметь логическая функция от 6-

ти переменных? 

а) 16; 

б) 8; 

в) 32; 

г) 64; 

д) 34. 

 

6.Управление без непосредственного участия человека называется: 

а) автоматическим; 

б) автоматизированным; 

в) дистанционным; 

г) телемеханическим; 

д) централизованным. 

 

7. Управление с частичным участием человека называется: 

а) централизованным; 

б) автоматизированным; 

в) дистанционным; 

г) автоматическим; 

д) телемеханическим. 

 

8. Замкнутой системой по отклонению называется такая система, в которой: 

а) на вход автоматического регулятора поступает разность задающего воздействия 

и выходной величины; 

б) на вход автоматического регулятора поступает сумма нескольких задающих 

воздействий с разными знаками; 

в) на вход автоматического регулятора поступает сумма задающего и 

возмущающего воздействий; 

г) на вход автоматического регулятора поступает сумма задающего, 

возмущающего воздействий и выходной величины; 

д) на вход автоматического регулятора поступает задающее воздействие. 

 

9. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 



 
а) разомкнутая; 

б) замкнутая по возмущению; 

в) комбинированная; 

г) адаптивная; 

д) замкнутая по отклонению. 

 

10. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 

 
а) комбинированная; 

б) адаптивная; 

в) разомкнутая; 

г) замкнутая по отклонению; 

д) замкнутая по возмущению. 

 

11. На рисунке представлена следующая система автоматического управления: 

 
а) адаптивная; 

б) комбинированная; 

в) замкнутая по отклонению; 

г) замкнутая по возмущению; 

д) разомкнутая. 

 

12. Система автоматического регулирования, которая характеризуется 

произвольным законом изменения заданного значения регулируемой величины по 

времени, называется: 

а) статической; 

б) астатической; 

в) программной; 

г) следящей; 

д) системой стабилизации. 

 

13. Система автоматического регулирования, в которой задающее воздействие 

постоянно во времени, называется: 

а) астатической; 

б) системой стабилизации; 

в) статической; 

г) программной; 

д) следящей. 



14. Система автоматического регулирования, в которой задающее воздействие 

изменяется по заранее заданному закону, называется: 

а) программной; 

б) статической; 

в) астатической; 

г) следящей; 

д) системой стабилизации. 

 

15. Системой стабилизации называется: 

а) автоматическая система, в которой отсутствует обратная связь; 

б) автоматическая система, в которой задающее воздействие постоянно; 

в) автоматическая система, в которой задающее воздействие изменяется по заранее 

заданному закону; 

г) автоматическая система, на которую не воздействуют внешние возмущающие 

воздействия; 

д) автоматическая система, в которой задающее воздействие изменяется по 

случайному закону. 

 

Вариант 3 

1. Участок структурной схемы, приведенной на рисунке, описывается следующей 

эквивалентной передаточной функцией: 

 

а) ; 

б) ; 

в) ; 

г) ; 

д) . 

 

2. Участок структурной схемы, приведенной на рисунке, описывается следующей 

эквивалентной передаточной функцией: 

 

а) ; 

б) ; 

в) ; 



г) ; 

д) . 

 

3. При последовательном соединении звеньев в структурных схемах систем 

автоматического регулирования: 

а) передаточные функции отдельных звеньев перемножаются; 

б) передаточные функции отдельных звеньев вычитаются; 

в) передаточные функции отдельных звеньев складываются; 

г) передаточные функции отдельных звеньев делятся; 

д) производные передаточных функций отдельных звеньев делятся друг на друга. 

 

4. При параллельном соединении звеньев в структурных схемах систем 

автоматического регулирования 

а) передаточные функции отдельных звеньев делятся; 

б) передаточные функции отдельных звеньев перемножаются; 

в) производные передаточных функций отдельных звеньев делятся друг на друга; 

г) передаточные функции отдельных звеньев вычитаются; 

д) передаточные функции отдельных звеньев складываются. 

5. Выражение  определяет: 

а) значение статической ошибки при пропорциональном законе регулирования; 

б) время регулирования; 

в) значение статической ошибки при дифференциальном законе регулирования; 

г) значение статической ошибки при интегральном законе регулирования; 

д) величину перерегулирования. 

 

6. Статическая ошибка регулирования: 

а) определяется периодом колебаний и числом полуколебаний; 

б) характеризует быстродействие системы автоматического регулирования; 

в) характеризует точность системы в переходном режиме; 

г) характеризует точность системы в установившемся режиме; 

д) определяет динамическую точность системы автоматического регулирования. 

 

7. Увеличение коэффициента передачи разомкнутой системы: 

а) уменьшает величину ошибки в установившемся режиме при пропорциональном 

законе регулирования; 

б) увеличивает величину ошибки в установившемся режиме при 

пропорциональном законе регулирования; 

в) приводит к увеличению устойчивости; 

г) не влияет на показатели качества процесса регулирования; 

д) уменьшает колебательность и астатизм системы автоматического 

регулирования. 

 

8. Систему автоматического регулирования, в которой регулируемая величина по 

окончании переходного процесса принимает заданное значение (т.е. статическая ошибка 

отсутствует), называют: 

а) прямого действия; 

б) дискретной; 

в) непрерывной; 

г) статической; 



д) астатической. 

 

9. Укажите закон регулирования, при котором управляющее воздействие 

пропорционально отклонению регулируемой величины от заданной: 

а) пропорционально-интегральный; 

б) пропорционально-интегрально-дифференциальный; 

в) интегрально-дифференциальный; 

г) пропорциональный; 

д) интегральный. 

 

10. Регулирование по производной осуществляется введением в регулятор: 

а) изодромного звена; 

б) консервативного звена; 

в) интегрирующего звена; 

г) пропорционального звена; 

д) дифференцирующего звена. 

 

11. Переходная характеристика h(t), это: 

а) переходной процесс на выходе звена (системы), вызванный плавным 

изменением возмущающего воздействия; 

б) реакция звена (системы) на единичное импульсное воздействие; 

в) статическая характеристика звена (системы); 

г) реакция звена (системы) на гармоническое воздействие; 

д) переходной процесс на выходе звена (системы), вызванный единичным 

ступенчатым воздействием. 

 

12. Функция веса ω(t), это: 

а) масштабный множитель между выходными и входными сигналами; 

б) реакция звена или системы на единичное ступенчатое воздействие; 

в) решение дифференциального уравнения, определяющего связь между выходной 

координатой y(t) и входной u(t) или f(t); 

г) реакция звена или системы на единичное импульсное воздействие; 

д) отношение изображения по Лапласу выходной координаты y(p) к входной u(p) 

при нулевых начальных условиях и равных нулю остальных воздействиях. 

 

13. Дайте определение понятию "частотная передаточная функция W(jw)": 

а) частотная передаточная функция представляет собой комплексное число, модуль 

которого равен отношению амплитуды выходной величины к амплитуде входной, а 

аргумент - сдвигу фаз. 

б) частотная передаточная функция – это дробно-рациональная функция, равная 

отношению входной и выходной координат; 

в) частотная передаточная функция – это дробно-рациональная функция, равная 

отношению изображений Лапласа входной и выходной координат; 

г) частотная передаточная функция – это аналитическая зависимость W(p) от 

независимого аргумента – частоты гармонических колебаний w; 

д) частотная передаточная функция–это отношение выходной величины к входной. 

 

14. К основным временным характеристикам динамических звеньев относятся: 

а) амплитудно-частотная характеристика; 

б) фазо-частотная характеристика; 

в) амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики; 

г) переходная характеристика и функция веса; 



д) переходная характеристика и амплитудно-частотная характеристика. 

 

15. К основным частотным характеристикам динамических звеньев относятся: 

а) фазо-частотная характеристика; 

б) амплитудно-частотная и фазо-частотная характеристики; 

в) переходная характеристика и амплитудно-частотная характеристика; 

г) амплитудно-частотная характеристика; 

 

Вариант 4 

1. Повышение порядка астатизма приводит к: 

а) увеличению запаса устойчивости системы автоматического регулирования; 

б) уменьшению запаса устойчивости системы автоматического регулирования; 

в) увеличению статической ошибки системы автоматического регулирования; 

г) уменьшению коэффициента передачи разомкнутой системы; 

д) увеличению быстродействия системы автоматического регулирования. 

 

2. При введении дифференциального закона регулирования: 

а) увеличиваются быстродействие и запас устойчивости систем автоматического 

регулирования; 

б) быстродействие и запас устойчивости систем автоматического регулирования не 

изменяются; 

в) повышается установившаяся точность систем автоматического регулирования; 

г) быстродействие систем автоматического регулирования уменьшается; 

д) запас устойчивости систем автоматического регулирования уменьшается. 

 

3. При введении интегрального закона регулирования: 

а) осуществляется опережающее регулирование; 

б) быстродействие и запас устойчивости систем автоматического регулирования не 

изменяются; 

в) увеличиваются быстродействие и запас устойчивости систем автоматического 

регулирования; 

г) снижается установившаяся точность систем автоматического регулирования; 

д) повышается установившаяся точность систем автоматического регулирования. 

 

4. При введении пропорционально-интегрального закона регулирования: 

а) быстродействие и запас устойчивости систем автоматического регулирования не 

изменяются; 

б) быстродействие и установившаяся точность систем автоматического 

регулирования уменьшаются; 

в) снижается установившаяся точность систем автоматического регулирования; 

г) увеличиваются быстродействие и установившаяся точность систем 

автоматического регулирования; 

д) осуществляется опережающее регулирование. 

 

5. Пропорциональный закон регулирования реализуется звеном с передаточной 

функцией: 

а) . 

б) ; 

в) ; 



г) ; 

д) ; 

 

6. Что понимается под устойчивостью автоматической системы? 

а) автоматическая система устойчива, если после прекращения действия на нее 

внешних возмущающих воздействий она возвращается в прежнее, или приходит в новое 

устойчивое состояние. 

б) под устойчивостью понимается способность автоматической системы выполнять 

поставленную перед ней цель; 

в) автоматическая система устойчива, если ее выходная координата совершает 

гармонические колебания; 

г) автоматическая система устойчива, если при действии любых возмущений ее 

состояние не изменится; 

д) способность автоматической системы оставаться в состоянии покоя или 

равномерного движения при действии внешних возмущений; 

 

7. Способность системы возвращаться в состояние равновесия после прекращения 

воздействия, выведшего систему из этого состояния, называется: 

а) надежностью; 

б) устойчивостью; 

в) точностью; 

г) неоднозначностью; 

д) чувствительностью. 

 

8. Необходимым и достаточным условием устойчивости системы автоматического 

регулирования является: 

а) наличие попарно сопряженных корней характеристического уравнения; 

б) положительность вещественной части корней характеристического уравнения; 

в) положительность всех коэффициентов характеристического уравнения; 

г) отрицательность всех коэффициентов характеристического уравнения; 

д) отрицательность вещественной части корней характеристического уравнения. 

 

9. Наличие чисто мнимых корней при решении характеристического уравнения 

указывает на то, что: 

а) система автоматического регулирования абсолютно устойчива; 

б) система автоматического регулирования абсолютно неустойчива; 

в) устойчивость системы автоматического регулирования; 

г) система автоматического регулирования находится на колебательной границе 

устойчивости; 

д) устойчивость системы автоматического регулирования определяется значением 

наименьшего коэффициента характеристического уравнения. 

 

10. Наличие чисто мнимых или нулевых корней при решении характеристического 

уравнения линеаризованной системы автоматического регулирования указывает на то, 

что: 

а) устойчивость реальной системы определяется членами высшего порядка 

малости, отброшенными при линеаризации; 

б) такая система будет всегда устойчива; 

в) устойчивость реальной системы определяется старшим коэффициентом 

характеристического уравнения; 



г) устойчивость реальной системы определяется коэффициентами 

характеристического уравнения; 

д) такая система будет всегда неустойчива. 

 

11. Необходимым (но недостаточным) условием устойчивости системы 

автоматического регулирования является: 

а) положительность всех корней характеристического уравнения; 

б) наличие попарно сопряженных корней характеристического уравнения; 

в) наличие нулевого корня характеристического уравнения; 

г) нулевые вещественные части у всех корней характеристического уравнения; 

д) положительность всех коэффициентов характеристического уравнения. 

 

12. Для определения устойчивости системы автоматического регулирования по 

критерию Гурвица необходимо: 

а) построить годограф для характеристического комплекса; 

б) построить матрицу из корней характеристического уравнения и решить 

определители. 

в) найти корни характеристического уравнения; 

г) построить квадратную матрицу из коэффициентов характеристического 

уравнения, решить определители и найти их знак; 

д) расположить коэффициенты характеристического уравнения по возрастанию и 

найти их сумму; 

 

13. Для устойчивости системы автоматического регулирования  имеющего 

характеристическое уравнение не выше второго порядка необходимым и достаточным 

условием является: 

а) отсутствие комплексных корней в характеристическом уравнении; 

б) положительность всех коэффициентов характеристического уравнения; 

в) отрицательность всех коэффициентов характеристического уравнения; 

г) положительность вещественной части всех корней характеристического 

уравнения; 

д) отсутствие свободного члена характеристического уравнения. 

 

14. Устойчивость системы при синтезе по логарифмическим амплитудно-

частотным характеристикам определяется в точке: 

а) соответствующей низкочастотной частоте сопряжения; 

б) соответствующей максимальному коэффициенту передачи; 

в) соответствующей высокочастотной частоте сопряжения; 

г) соответствующей частоте среза; 

д) соответствующей частоте нулевого усиления. 

 

15. Для исследования влияния различных параметров системы автоматического 

регулирования на устойчивость: 

а) обычно применяют построение статических характеристик; 

б) обычно применяют построение выходных характеристик; 

в) обычно применяют построение нагрузочных характеристик; 

г) обычно применяют построение входных характеристик; 

д) обычно применяют построение областей устойчивости. 

 
Ответы 

Варианты 
Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 г б а г в д б г в а 

2 в г г б а г б д б б 

3 д а а д в в а г в а 

4 б г д б а в а а б в 

 

Критерии оценки теста: 

Оценка уровня подготовки 

Балл 

(отметка) 
Результат 

5  Отлично  более 89% правильных ответов  

4  Хорошо  70%-89% правильных ответов  

3  Удовлетворительно  51%-69% правильных ответов  

2  Неудовлетворительно  менее 51% правильных ответов  

 

3.2 Комплект заданий для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов учебным планом не предусмотрена. 

 
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету 

ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3, ПК3.4 

1. Назначение, классификация, основные характеристики и применение усилителей 

постоянного тока (УПТ). 

2. Основные принципы комплексной автоматизации системы Росгидромета. 

3. Усилительные устройства. 

4. Измерительные элементы систем автоматики (датчики). 

5. Общие сведения об операционных усилителях (ОУ).  

6. Бесконтактные переключатели, построенные на логических элементах: 

электронный, логический, релейный ключи.  

7. Структурные схемы, передаточные функции, основные характеристики, критерии 

устойчивости и качества автоматических систем управления, регулирования, контроля, 

следящих систем.  

8. Определение, назначение, устройство, принцип действия и характеристики 

параметрических и генераторных датчиков.  

9. Основные понятия и определения. Классификация систем автоматики.  

10. Типовые соединения звеньев.  

11. Геркон: конструкция, принцип работы.  

12. Бесконтактные переключающие устройства.  

13. Датчики для измерения влажности воздуха: особенности конструкции, область 

применения.  

14. Системы телемеханики.  

15. Датчики для измерения температуры воздуха: особенности конструкции, область 

применения.  

16. Датчики для измерения атмосферного давления: особенности конструкции, область 

применения.  

17. Цифровые системы автоматического управления. Примеры использования в 

энергетике. 

18. Дайте определение автоматики.  

19. Дайте определение автоматизации производственного процесса.  

20. В чем различие между механизацией процесса и автоматизацией. 

21. В чем сущность принципа завершенности автоматизации. 

22. В чем сущность принципа малооперационной технологии. 



23. Какие бывают автоматизированные производства по видам компоновки 

оборудования. 

24. Какие бывают автоматизированные производства по видам промежуточного 

транспорта. 

25. Дайте определение производственного модуля. 

26. Дайте определение производственной линии. Чем отличается производственный 

участок от производственной линии. 

27. Дайте определение ТАУ.  

28. Дайте определение САУ.  

29. Дайте определение объекта управления.  

30. Дайте определение технологического параметра.  

31. Что такое управление объектом. 

32. Назовите виды воздействий на объект управления.  

33. Чем отличается автоматизированный процесс от автоматического. 

34. Что такое уровень автоматизации производства. 

35. Дайте определение конструкторской документации. PDF created with FinePrint 

pdfFactory Pro trial version. 

36. Дайте определение конструкторской документации чертежной. 

37. Назовите составляющие чертежной конструкторской документации. 

38. Что содержит электромонтажный чертеж. 

39. Что содержит монтажный чертеж?  

40. Дайте определение конструкторской документации схемной.  

41. Дайте определение структурной схемы САУ. 

42. Дайте определение принципиальной схемы.  

43. Дайте определение функциональной схемы.  
 

Задачи для подготовки к дифференцированному зачету 

44. ОК01–ОК09; ПК2.1–ПК2.4; ПК3.3; ПК3.4 
 

Задача № 1 

В микроконтроллер серии «Motor Control», выполненный на базе цифрового 

сигнального процессора, встроено 12-разрядное АЦП последовательного приближения. 

Опорное напряжение АЦП составляет 3 В. Определить: - максимальное и минимальное 

входные напряжения АЦП при отсутствии насыщения в аналоговом канале; - 

максимальный диапазон входного аналогового напряжения; - положение в вольтах 

аналоговой и код цифровой нейтралей, необходимых для измерения гармонических 

входных сигналов. 

 

Задача № 2 

Микроконтроллер, выполненный на базе цифрового сигнального процессора, 

встроено 8-разрядное АЦП параллельного приближения. Опорное напряжение АЦП 

составляет 2,5 В. Определить: - максимальное и минимальное входные напряжения АЦП 

при отсутствии насыщения в аналоговом канале; - максимальный диапазон входного 

аналогового напряжения; - положение в вольтах аналоговой и код цифровой нейтралей, 

необходимых для измерения гармонических входных сигналов. 

Задача № 3 

Вал объекта управления, соединенный с потенциометрическим датчиком, может 

поворачиваться на угол φ в пределах от 0 до 90°. Коэффициент α деления сопротивления 

потенциометрического датчика изменяется при этом в пределах от 0 до 1. Сопротивление 

потенциометра составляет Rp = 250 Ом. К подвижному токосъёмному контакту 

потенциометра относительно неподвижной клеммы подключено сопротивление нагрузки 

Rн. Произвести расчёт в следующем порядке: - вывести зависимость выходного 



напряжения датчика Uвых как функцию от двух координат: φ и Rн; - заполнить таблицу 

3×3 из 9 значений Uвых при φ = 22,5°, 45°, 67,5° и Rн = 50 Ом, 300 Ом, 1 кОм; - построить 

по таблице семейства характеристик Uвых(φ) при Rн = const и Uвых(Rн) при φ = const; - 

при φ = 45° по данным таблицы рассчитать наибольшую и наименьшую относительные 

погрешности измерения угла поворота вала, объекта управления. 

 

Задача № 4 

Уровень h закачиваемой в резервуар с помощью насоса жидкой среды изменяется 

от 0 до 0,5 м. Скользящий токосъемный контакт потенциометрического датчика, 

имеющего сопротивление Rp = 250 Ом, соединен через штангу с поплавком в резервуаре. 

Коэффициент α деления сопротивления потенциометра изменяется при этом в пределах от 

0 до 1. К подвижному токосъемному контакту потенциометра относительно неподвижной 

клеммы подключено сопротивление нагрузки Rн. Произвести расчет в следующем 

порядке: - вывести зависимость выходного напряжения датчика Uвых как функцию от 

двух координат: h и Rн; - заполнить таблицу 3×3 из 9 значений Uвых при h = 0,125 м, 0,25 

м, 0,375 м и Rн = 100 Ом, 500 Ом, 1,5 кОм; - построить по таблице семейства 

характеристик Uвых(h) при Rн = const и Uвых(Rн) при h = const; - при h = 0,25 м по 

данным таблицы рассчитать наибольшую и наименьшую погрешности измерения уровня 

жидкости в резервуаре. 

 

Задача № 5 

Задача сводится к расчету канала измерения скорости замкнутого регулируемого 

электропривода (ЭП). В качестве датчика скорости используется тахогенератор (ТГ) с 

максимальной частотой вращения 4000 об/мин и максимальной ЭДС 30 В. Номинальная 

скорость двигателя ωн = 157 рад/с. Допустимое перерегулирование в ЭП по скорости 

Δω% = 50%. Максимальное выходное напряжение канала измерения скорости ЭП 

Uω.ос.макс = 10 В. Произвести расчет в следующем порядке: - определить общий 

коэффициент передачи канала измерения скорости; - определить коэффициент передачи 

ТГ; - определить коэффициент усиления усилителя в канале измерения скорости; - 

определить и выбрать сопротивления резистивного делителя напряжения из ряда 

стандартных значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 6 

Цифроаналоговый следящий электропривод постоянного тока получает задание на 

аналоговый контур скорости от микроконтроллера через один вывод, работающий в 

режиме ШИМ- модуляции с частотой 10 кГц. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда 

элементы пассивного RC-фильтра первого порядка, обеспечивающего подавление 

пульсаций на уровне 40 дБ. Обеспечить погрешность не более 5 %. 

 

Задача № 7 

Задача сводится к расчёту канала измерения тока замкнутого регулируемого 

электропривода постоянного тока (ЭП). В качестве датчика тока используется токовый 

шунт (ТШ) с максимальным напряжением 75 мВ и максимальным током 40 А. 

Номинальный ток якоря двигателя Iн = 10 А. Допустимая кратность пускового тока: 3,5. 

Максимальное выходное напряжение канала измерения тока ЭП Ui.ос.макс=10 В. 

Произвести расчёт в следующем порядке: - определить общий коэффициент передачи 

канала измерения тока; - определить коэффициент передачи ТШ; - определить 

коэффициент усиления дифференциального усилителя в канале измерения тока; - 

определить и выбрать сопротивления усилителя канала тока из ряда стандартных 

значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 8 



Пусть имеется функциональный усилитель (ФУ) с увеличивающимся 

коэффициентом усиления k при увеличении входного напряжения Uвх. ФУ в пределах 0 < 

Uвх ≤ 3 В имеет коэффициент усиления k1 = 0,5, в пределах 3 < Uвх ≤ 6 В – коэффициент 

k2 = 1, в пределах 6 < Uвх ≤ 10 В – коэффициент k3 = 2. Рассчитать и выбрать из 

стандартного ряда R-элементы усилителя. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 9 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН) выполнен на одном 

операционном усилителе, в цепь отрицательной обратной связи которого включён 

конденсатор C и транзисторный ключ VT цепи разряда. Во входной цепи операционного 

усилителя ток заряда формируется резистором R и источником Uвх. ГЛИН формирует 

сигнал с частотой 100 Гц и амплитудой 10 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда 

RC-элементы ГЛИН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 10 

Генератор треугольного напряжения (ГТН) состоит из триггера Шмитта, 

выполненного на операционном усилителе DA1 с резистивным делителем R1-R2, и 

интегратора DA2, в цепь отрицательной обратной связи которого включён конденсатор C. 

Во входной цепи интегратора ток заряда формируется резистором R и выходным 

напряжением (напряжением) Uвых = Uнас = 10 В от схемы DA1. ГТН формирует сигнал с 

частотой 1 кГц и амплитудой 5 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RC-

элементы ГТН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 11 

Для схемы, представленной на рис. 20, построить в масштабе осциллограммы 

входного и выходного напряжений. На вход подаётся гармонический сигнал с амплитудой 

Um=2 В и частотой f=1 кГц. Резисторы на схеме имеют следующие значения 

сопротивлений: R1=10 кОм, Rос=20 кОм, Rн=20 кОм. Коэффициент деления 

сопротивления потенциометра составляет α=0,1. 

 

Задача № 12 

Для схемы построить в масштабе осциллограммы входного и выходного 

напряжений. На вход подается симметричный знакомеременный прямоугольный сигнал 

(меандр) с амплитудой Um=3 В и частотой f=500 Гц. Пассивные компоненты на схеме 

имеют следующие значения параметров: R1=10 кОм, Rос=20 кОм, Cос=0,05 мкФ, Rн=20 

кОм. Коэффициент деления сопротивления потенциометра составляет α=0,1. 

 

Задача № 13 

Для схемы, представленной на рис. 25, вывести передаточную функцию и 

определить величину выходного напряжения. Входные сигналы имеют следующие 

значения амплитуд: U1 = 2 В, U2 = –1 В, U3 = – 0,5 В, U4 = 0,5 В, U5 = – 1,5 В. 

Коэффициент кратности сопротивлений m = 4. 

 

 

 

Задача № 14 

Генератор треугольного напряжения (ГТН) состоит из триггера Шмитта, 

выполненного на операционном усилителе DA1 с резистивным делителем R1-R2, и 

интегратора DA2, в цепь отрицательной обратной связи которого включён конденсатор C. 

Во входной цепи интегратора ток заряда формируется резистором R и выходным 

напряжением (напряжением) Uвых = Uнас = 12 В от схемы DA1. ГТН формирует сигнал с 



частотой 1.5 кГц и амплитудой 6 В. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RC-

элементы ГТН. Обеспечить погрешность не более 5%. 

 

Задача № 15 

Задание на самостоятельную работу: Генератор линейно изменяющегося 

напряжения (ГЛИН) выполнен на одном операционном усилителе, в цепь отрицательной 

обратной связи которого включён индуктивность L и транзисторный ключ VT цепи 

разряда. Во входной цепи операционного усилителя ток заряда формируется резистором R 

и источником Uвх. ГЛИН формирует сигнал с частотой 150 Гц и амплитудой 12 В. 

Рассчитать и выбрать из стандартного ряда RL-элементы ГЛИН. Обеспечить погрешность 

не более 5%. 

 

Задача № 16 

Задание на самостоятельную работу: Пусть имеется функциональный усилитель 

(ФУ) с увеличивающимся коэффициентом усиления k при увеличении входного 

напряжения Uвх. ФУ в пределах 0 < Uвх ≤ 2 В имеет коэффициент усиления k1 = 0,8, в 

пределах 2 < Uвх ≤ 4 В – коэффициент k2 =3 , в пределах 4 < Uвх ≤ 8 В – коэффициент k3 

= 6. Рассчитать и выбрать из стандартного ряда R-элементы усилителя. Обеспечить 

погрешность не более 5%. 

 

Задача № 17 

Задание на самостоятельную работу: Рассчитать канала измерения тока замкнутого 

регулируемого электропривода постоянного тока (ЭП). В качестве датчика тока 

используется токовый шунт (ТШ) с максимальным напряжением 60 мВ и максимальным 

током 35 А. Номинальный ток якоря двигателя Iн = 15 А. Допустимая кратность 

пускового тока: 2,8. Максимальное выходное напряжение канала измерения тока ЭП 

Ui.ос.макс=12 В. Произвести расчёт в следующем порядке: - определить общий 

коэффициент передачи канала измерения тока; - определить коэффициент передачи ТШ; - 

определить коэффициент усиления дифференциального усилителя в канале измерения 

тока; - определить и выбрать сопротивления усилителя канала тока из ряда стандартных 

значений с погрешностью не более 5%. 

 

Задача № 18 

Задание на самостоятельную работу: Цифроаналоговый следящий электропривод 

постоянного тока получает задание на аналоговый контур скорости от микроконтроллера 

через один вывод, работающий в режиме ШИМ-модуляции с частотой 15 кГц. Рассчитать 

и выбрать из стандартного ряда элементы пассивного RL- фильтра первого порядка, 

обеспечивающего подавление пульсаций на уровне 60 дБ. Обеспечить погрешность не 

более 5 %. 

 

Задача № 20 

Задание на самостоятельную работу: Рассчитать канала измерения скорости 

замкнутого регулируемого электропривода (ЭП). В качестве датчика скорости 

используется тахогенератор (ТГ) с максимальной частотой вращения 3000 об/мин и 

максимальной ЭДС 25 В. Номинальная скорость двигателя ωн = 104 рад/с. Допустимое 

перерегулирование в ЭП по скорости Δω% = 44%. Максимальное выходное напряжение 

канала измерения скорости ЭП Uω.ос.макс=12 В. Произвести расчёт в следующем 

порядке:17 - определить общий коэффициент передачи канала измерения скорости; - 

определить коэффициент передачи ТГ; - определить коэффициент усиления усилителя в 

канале измерения скорости; - определить и выбрать сопротивления резистивного делителя 

напряжения из ряда стандартных значений с погрешностью не более 5%. 

 



Задача № 21 

Задание на самостоятельную работу: Вал объекта управления, соединённый с 

потенциометрическим датчиком, может поворачиваться на угол φ в пределах от 0 до 100°. 

Коэффициент α деления сопротивления потенциометрического датчика изменяется при 

этом в пределах от 0 до 1. Сопротивление потенциометра составляет Rp = 250 Ом. К 

подвижному токосъёмному контакту потенциометра относительно неподвижной клеммы 

подключено сопротивление нагрузки Rн. Произвести расчёт в следующем порядке: - 

вывести зависимость выходного напряжения датчика Uвых как функцию от двух 

координат: φ и Rн; - заполнить таблицу 3×3 из 9 значений Uвых при φ = 15°, 50°, 85° и Rн 

= 120 Ом, 250 Ом, 1,1 кОм; - построить по таблице семейства характеристик Uвых(φ) при 

Rн = const и Uвых(Rн) при φ = const. 

 

Задача № 22 

Задание на самостоятельную работу: Расстояние h датчика положения изменяется в 

пределах от 0 до 1,5 м. Скользящий токосъёмный контакт потенциометрического датчика, 

имеющего сопротивление Rp = 100 Ом. Коэффициент α деления сопротивления 

потенциометра изменяется при этом в пределах от 0 до 1. К подвижному токосъёмному 

контакту потенциометра относительно неподвижной клеммы подключено сопротивление 

нагрузки Rн. Произвести расчёт в следующем порядке: - вывести зависимость выходного 

напряжения датчика Uвых как функцию от двух координат: h и Rн; - заполнить таблицу 

3×3 из 9 значений Uвых при h = 0,2 м, 0,5 м, 1 м и Rн = 150 Ом, 650 Ом, 1,2 кОм; - 

построить по таблице семейства характеристик Uвых(h) при Rн = const и Uвых(Rн) при h 

= const. 

  



4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

4.1 Критерии оценки знаний студентов на экзамене (дифференцированном зачете) 

 

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с 

дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, 

допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных 

заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 


