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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной литературой 

пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если какое-либо задание не удается 

выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Решите 

задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке ответов под номером задания 

поставьте крестик () в клеточке, номер которой совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Как называется реакция системы на единичное ступенчатое воздействие? 

1. переходная функция 

2. передаточная функция 

3. весовая функция 

4. дельта функция 

А2. Какай из законов управления не используется в чистом виде в промышленных регуляторах? 

1. Д 

2. И 

3. ПИ 

4. ПИД 

А3. Фазово-частотная характеристика равна … 

1. разности фаз выходной и входной гармонических величин 

2. отношению фаз выходной и входной гармонических величин 

3. сумме фаз выходной и входной гармонических величин 

4. произведению фаз выходной и входной гармонических величин 

А4. Система устойчива, если … 

1. все корни знаменателя передаточной функции лежат слева от мнимой оси 

2. все корни числителя передаточной функции лежат справа от мнимой оси 

3. все корни знаменателя передаточной функции лежат справа от мнимой оси 

4. ни один корень передаточной функции не лежит на мнимой оси 

А5. Любая логическая функция может быть представлена через логические операции  

1. И, ИЛИ, НЕ 

2. И 

3. ИЛИ 

4. НЕ. 

А6. Передаточная характеристика логического элемента представляет собой 

зависимость________________ 

1. выходного напряжения от входного напряжения 

2. выходного напряжения от выходного тока 

3. выходного напряжения от входного тока 

4. выходного тока от входного напряжения 



 

А7. Комбинационное устройство с несколькими входами и несколькими выходами, у которого 

каждой комбинации входных сигналов соответствует активный уровень на одном из выходов, 

называется_______________  

1. дешифратором 

2. мультиплексором 

3. шифратором 

4. сумматором 

А8. Упорядоченная совокупность триггеров, предназначенная для хранения многоразрядных 

двоичных слов или их частей, называется______________ 

1. регистром 

2. счетчиком 

3. компаратором 

4. дешифратором 

А9. АСУ ТП осуществляет управление объектом управления _ 

1. в темпе протекания технологического процесса (в реальном масштабе времени) 

2. по мере завершения текущих задач 

3. только по поступлении команд от оперативного персонала 

4. только по поступлении команд от ERP-системы 

А10. Системы реального времени, для которых возможна потеря внешнего события (прерывания) без 

оказания серьезного влияния на систему в целом, называются  

1. - системами мягкого реального времени (МРВ) 

2. - системами жёсткого реального времени (ЖРВ) 

3. - системами критичного реального времени (КРВ) 

4. - системами квазиреального времени 

А11. Какой исполнительный механизм сообщает ведомому звену движение, согласованное с 

определенной точностью с ведущим перемещением, задаваемым исполнительному механизму 

маломощным устройством? 

1. - следящий 

2. - программный 

3. - позиционного действия 

4. - согласующий 

А12. Типы МПУСУ, используемые в качестве управляющих вычислительных машин: 

1. промышленные компьютеры и промышленные контроллеры; 

2. модули удаленного ввода/вывода и модули УСО; 

3. микроконтроллеры и центральные процессоры с архитектурой x86; 

4. сосредоточенные и распределенные системы управления; 

А13. Результат преобразования 8-битного АЦП это число 

1. от 0 до 255. 

2. от 0 до 7. 

3. от 0 до 63. 

4. от 1 до 128. 

А14. Метод расчёта тока в выделенной ветви, основанный на замене активного двухполюсника 

эквивалентным генератором нельзя назвать... 

1. методом эквивалентного генератора 

2. методом активного двухполюсника 

3. методом холостого хода и короткого замыкания 

4. методом наложения 



 

А15. Среднее значение синусоидального тока составляет от амплитудного... 

1. 2/π 

2. 3/π 

3. π/2 

4. π/3 

А16.  Текст вопроса: Пирамидальный метод каскадирования микросхем мультиплексоров 

предполагает при построении основания пирамиды объединение ___________ микросхем, 

образующих основание 

1. одноименных информационных входов 

2. одноименных селектирующих входов 

3. одноименных  стробирующих входов 

4. разноименных селектирующих входов 

А17.  Текст вопроса: Если в управляющем автомате с программируемой логикой каждый разряд 

операционного поля микрокоманды однозначно определяет соответствующую микрооперацию, 

то такое кодирование называется____ 

1. вертикальным 

2. горизонтальным 

3. избыточным 

4. безизбыточным 

А18.  Кроме уровней ERP, MES и АСУТП в структуру интегрированной системы управления 

производством включают уровень: 

1. ORACLE; 

2. BPM;  

3. SIMULINK; 

4. CoDeSys. 

А19.  BPM-системы – это: 

1. класс технических средств для управления технологическими процессами; 

2. система маршрутизации производства; 

3. класс программных продуктов, которые помогают управлять бизнес процессами 

организации; 

4. система бухгалтерского учета и логистики. 

А20. Какие программные комплексы используются для реализации ERP –систем? 

1. ADONIS, SimIn Tech; 

2. Галактика, Парус, 1С; 

3. ORACLE, SIMULINK; 

4. CoDeSys, Trace Mode. 

 


