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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных и 

автоматизированных систем; 

ОПК-7. Способен участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 основы построения и архитектуры 

ЭВМ; 

 принципы построения, параметры и 

характеристики цифровых и аналоговых 

элементов ЭВМ; 

 фундаментальные физические законы и 

соотношения в области электричества и 

магнетизма, методы расчета и основные 

свойства электрических цепей, способы 

преобразования линейных электрических 

схем; 

 фундаментальные понятия, положения 

и принципы в области электроники;  

 основные технические параметры и 

характеристики электрических и 

электронных устройств; 

УК-1.2. Умеет: получать 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и других 
методов; собирать данные по 
сложным научным 
проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 ставить и решать схемотехнические 

задачи, связанные с выбором системы 

элементов при заданных требованиях к 

параметрам (временным, мощностным, 

габаритным, надежностным); 

 инсталлировать, тестировать, 

испытывать и использовать программно-

аппаратные средства вычислительных и 

информационных систем; 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных 

методов для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в 

решении проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 программами автоматизированного 

анализа электронных схем, 



ОПК-5. Способен 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем;  

ОПК-5.1. Знает: 

устройство и 

функционирование 

информационных и 

автоматизированных систем, 

современные операционные 

системы, 

методы и средства 

администрирования 

информационных систем 

Знать 

 основные методы проектирования и 

расчета различных электронных 

устройств; 

 современные подходы к анализу и 

синтезу электронных устройств и  

современные технологии их создания; 

 параметры логических элементов; 

 принципы работы и разновидности 

триггеров; 

 регистры, счётчики и распределители; 

ОПК -.5.2. Умеет: 

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем, 

настраивать информационные 

и автоматизированные 

системы для оптимального 

решения профессиональных 

задач 

Уметь: 

 пользоваться научной литературой по 

данной дисциплине; 

 анализировать прохождение сигналов 

через различные электронные устройства; 

 выбирать микропроцессорные 

устройства на основе бис/сбис; 

ОПК-5.3. Владеет: 

навыками настройки и 

эксплуатационного 

обслуживания 

информационных и 

автоматизированных систем, 

навыками инсталлирования 

программного и аппаратного 

обеспечения для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть 

 навыками синтеза и анализа схем ЭВМ; 

ОПК-7. Способен участвовать 

в настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов; 

ОПК-7.1. Знает: 

основные источники и 

приемы сбора информации, 

необходимой для принятия 

решений в области 

профессиональных задач, 

основные категории, понятия 

и инструменты, необходимые 

для проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов, 

методики настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов 

Знать  

 общие характеристики ЗУ; 

 постоянные и оперативные 

запоминающие устройства; 

 БИС/СБИС программируемой логики; 

 микропроцессорные БИС/СБИС. 

ОПК-7.2. Умеет: 

собирать, обрабатывать и 

анализировать источники 

информации, используемой 

при настройке и наладке 

программно-аппаратных 

комплексов, 

выбирать эффективные 

инструментальные средства 

для проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Уметь: 

 проводить компьютерный анализ 

цифровых  устройств; 

 выбирать, комплексировать и 

эксплуатировать программно-аппаратные 

средства в создаваемых вычислительных и 

информационных системах и сетевых 

структурах. 

ОПК-7.3. Владеет: Владеть  



навыками практического 

использования 

инструментальных средств и 

компьютерных технологий 

проведения настройки и 

наладки программно-

аппаратных комплексов для 

реализации практических 

задач 

 полученными теоретическими 

знаниями для расчета электрических 

цепей и электронных устройств 

различной сложности и применять их на 

практике 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированны

х заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 



прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие  выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 

решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнения 

задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает 



небольшие затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и 

не может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем 

в совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 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  

 



Раздел 1 

1. Еcли комплекcное cопротивление Z задано, то коэффициенты четырехполюcника равны 

 
A) A=1, B=Z, C=0, D=1 

B) A=0, B=Z, C=0, D=1 

C) A=1, B=Z, C=
1

Z
, D=0 

D) A=0, B=Z, C=0, D=1 

2. Еcли комплекcное сопротивление Z задано, то коэффициенты четырехполюcника равны  

 

A) A=1, B=0, C=
1

Z
, D=1 

B) A=1, B=
1

Z
, C=0, D=0 

C) A=0, B=Z, C=0, D=1 

D) A=
1

Z
, B=Z, C=1, D=1 

3. Через параметры Г- образной схемы замещения коэффициенты четырехполюсника выражаются 

следующим образом  

 

A) 1 01A Z Y   ; 1B Z ; 0C Y ; 1D   

B) 1 0A Z Y  ; 1B Z ; 0C Y ; 1D   

C) 1A ; 1B Z ; 0C Y ; 1 01D Z Y    

D) 1A ; 

0

1
B

Y
 ; 11/C Z ; 1 01D Z Y    

4. Через параметры Г- образной схемы замещения коэффициенты четырехполюсника выражаются 

следующим образом 

  

A) 1A ; 2B Z ; 0C Y ; 2 01D Z Y    

B) 1A ; 0B Y ; 2C Z ; 2 01D Z Y    

C) 2A Z ; 1B  ; 0C Y ; 2 01D Z Y    

D) 2 01A Z Y   ; 2B Z ; 0C Y ; 1D   

5. Многопоюсник:  

A) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 



B) схема, состоящая из каскадного соединения ряда тождественных и симметричных Т- или П- схем 

или четырёхполюсников 

C) каждая из Т- или П- схем 

D) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

6. Через коэффициенты A, B, C и D параметры Z2 и Y0 Г-образного четырехполюсника выражаются 

следующим образом 

 

A) 2Z B ; 0Y C  

B) 2Z C ; 0Y A  

C) 2Z A ; 0Y D  

D) 2Z B ; 0Y D  

7. Через коэффициенты четырехполюсника A, B, C, D параметры Z1 и Y0 Г- образной схемы 

замещения выражаются следующим образом  

  
A) Y0=C; Z1=B 

B) Y0=C; Z1=D 

C) Y0=A; Z1=B 

D) 0

1
Y

C
 ; 1

( 1)A
Z

C


  

8. Четырёхполюсник: 

A) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

B) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

C) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

D) каждая из Т- или П- схем 

9. Симметричный четырёхполюсник: 

A) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) T- или П- схемы 

10. Схема замещения четырёхполюсника: 

A) простейшая электрическая схема, выполняющая функции пассивного четырёхполюсника 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

11. Постоянная передачи g равна: 

A) )ln( BCA  

B) )lg( CDB   

C) )lg(20 CDB   

D) )ln(20 BCA  

12. Затухание четырёхполюсника в децибелах: 

A) 21 /lg20 UU  

B) 21 /lg2 UU  



C) 21 /ln20 UU  

D) 21 /ln2 UU  

13. Цепная схема: 

A) схема, состоящая из каскадного соединения ряда тождественных и симметричных Т- или П- схем 

B) каждая из Т- или П- схем 

C) цепь, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

14. Звено цепной схемы: 

A) каждая из Т- или П- схем 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

D) простейшая электрическая схема, выполняющая функции пассивного четырёхполюсника 

15. Если симметричный четырехполюсник нагружен характеристическим сопротивлением, то будет 

выполняться условие 

A) 1 2

1 2

U U

I I
  

B) 1 2U U   

C) 1 2I I  

D) 1 2

2 1

U U

I I
  

 

Раздел 2 

16.  Еcли комплекcное cопротивление Z задано, то коэффициенты четырехполюcника равны 

 
A) A=1, B=Z, C=0, D=1 

B) A=0, B=Z, C=0, D=1 

C) A=1, B=Z, C=
1

Z
, D=0 

D) A=0, B=Z, C=0, D=1 

17. Еcли комплекcное сопротивление Z задано, то коэффициенты четырехполюcника равны  

 

A) A=1, B=0, C=
1

Z
, D=1 

B) A=1, B=
1

Z
, C=0, D=0 

C) A=0, B=Z, C=0, D=1 

D) A=
1

Z
, B=Z, C=1, D=1 



18. Через параметры Г- образной схемы замещения коэффициенты четырехполюсника выражаются 

следующим образом  

 

A) 1 01A Z Y   ; 1B Z ; 0C Y ; 1D   

B) 1 0A Z Y  ; 1B Z ; 0C Y ; 1D   

C) 1A ; 1B Z ; 0C Y ; 1 01D Z Y    

D) 1A ; 

0

1
B

Y
 ; 11/C Z ; 1 01D Z Y    

19. Через параметры Г- образной схемы замещения коэффициенты четырехполюсника выражаются 

следующим образом 

  

A) 1A ; 2B Z ; 0C Y ; 2 01D Z Y    

B) 1A ; 0B Y ; 2C Z ; 2 01D Z Y    

C) 2A Z ; 1B  ; 0C Y ; 2 01D Z Y    

D) 2 01A Z Y   ; 2B Z ; 0C Y ; 1D   

20. Многопоюсник:  

A) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

B) схема, состоящая из каскадного соединения ряда тождественных и симметричных Т- или П- схем 

или четырёхполюсников 

C) каждая из Т- или П- схем 

D) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

21. Через коэффициенты A, B, C и D параметры Z2 и Y0 Г-образного четырехполюсника выражаются 

следующим образом 

 

A) 2Z B ; 0Y C  

B) 2Z C ; 0Y A  

C) 2Z A ; 0Y D  

D) 2Z B ; 0Y D  

22. Через коэффициенты четырехполюсника A, B, C, D параметры Z1 и Y0 Г- образной схемы 

замещения выражаются следующим образом  

  
A) Y0=C; Z1=B 

B) Y0=C; Z1=D 



C) Y0=A; Z1=B 

D) 0

1
Y

C
 ; 1

( 1)A
Z

C


  

23. Четырёхполюсник: 

A) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

B) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

C) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

D) каждая из Т- или П- схем 

24. Симметричный четырёхполюсник: 

A) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) T- или П- схемы 

25. Схема замещения четырёхполюсника: 

A) простейшая электрическая схема, выполняющая функции пассивного четырёхполюсника 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) часть цепи, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

26. Постоянная передачи g равна: 

A) )ln( BCA  

B) )lg( CDB   

C) )lg(20 CDB   

D) )ln(20 BCA  

27. Затухание четырёхполюсника в децибелах: 

A) 21 /lg20 UU  

B) 21 /lg2 UU  

C) 21 /ln20 UU  

D) 21 /ln2 UU  

28. Цепная схема: 

A) схема, состоящая из каскадного соединения ряда тождественных и симметричных Т- или П- схем 

B) каждая из Т- или П- схем 

C) цепь, характеризуемая обобщёнными параметрами, необходимыми и достаточными для 

составления уравнений связи между токами и напряжениями на её зажимах 

D) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

29. Звено цепной схемы: 

A) каждая из Т- или П- схем 

B) электрическая схема, имеющая два входных и два выходных зажима 

C) схема, свойства которой одинаковы со стороны обеих пар зажимов 

D) простейшая электрическая схема, выполняющая функции пассивного четырёхполюсника 

30. Если симметричный четырехполюсник нагружен характеристическим сопротивлением, то будет 

выполняться условие 

A) 1 2

1 2

U U

I I
  

B) 1 2U U   

C) 1 2I I  

D) 1 2

2 1

U U

I I
  

 

Раздел 3 

1. Тригонометрический ряд (ряд Фурье) функции f( t), при f( t) = f(– t), имеет вид 



A) f( t) = A0 + A1mcos t + A2mcos2 t + A3mcos3 t + … 

B) f( t) = A1msin t + A2msin2 t + A3m3 t + … 

C) f( t) = A0 + A2msin(2 t + 2 ) + A4msin(4 t + 4) +  … 

D) f( t) = A1msin( t +  1) + A3msin(3 t +  3) +  … 

2. Тригонометрический ряд (ряд Фурье) функции f( t), при  f( t) = –f(– t), имеет вид 

A) f( t) = A1msin t + A3msin3 t + … 

B) f( t) = A0 + A2msin(2 t +  2) + A4msin(4 t +  4) +  … 

C) f( t) = A0 + A1mcos t + A2mcos2 t + … 

D) f( t) = A0 + A1msin( t +  1) + A3msin(3 t +  3) +  … 

3. Тригонометрический ряд (ряд Фурье) функции f( t), при  f( t) = –f( t + ), имеет вид 

A) f( t) = A1msin( t +  1) + A3msin(3 t +  3) +  … 

B) f( t) = A0 + A1msin( t +  1) + A2msin(2 t +  2) +  … 

C) f( t) = A0 + A1mcos t + A2mcos2 t + … 

D) f( t) = A1msin t + A2msin2 t + A3msin3 t + … 

4. Кривая i = 10sin t + 3sin2 t симметрична 

A) только относительно начала координат 

B) относительно оси абсцисс и оси ординат 

C) только относительно оси абсцисс 

D) только относительно оси ординат 

5. Кривая u = 24sin t – 12sin3 t симметрична 

A) относительно оси абсцисс и начала координат 

B) только относительно оси абсцисс 

C) только относительно оси ординат 

D) только относительно начала координат 

6. Гармоники, входящие в состав кривой f(t), изображенной на графике, имеют следующий вид  

 
A) постоянная составляющая и нечетные гармоники 

B) только четные гармоники 

C) только нечетные гармоники 

D) четные и нечетные гармоники 

7. Гармоники, входящие в состав кривой f(t),  изображенной на графике, имеют следующий вид 

 
A) четные и нечетные гармоники 

B) постоянная составляющая и нечетные гармоники 

C) только четные гармоники 

D) только нечетные гармоники 

8. Мгновенное значение тока в ветви равно i = 3 + 4sin t А. Амперметр магнитоэлектрической 

системы, включенный в эту ветвь, показывает 

A) 3 А 

B) 7 А 

C) 6 А 

D) 4 А 



9. Мгновенное значение тока в ветви равно i = 3 + 4 2 sin t А. Амперметр электромагнитной 

системы, включенный в эту ветвь, показывает 

A) 5 А 

B) 7 А 

C) 3 А 

D) 4 А 

10. В ветвь электрической цепи переменного тока включены последовательно три амперметра: 

магнитоэлектрической, индукционной и электромагнитной систем. Первый амперметр показал 8 

А, второй – 6 А. Показание третьего амперметра будет равно 

A) 10 А 

B) 2 А 

C) 14 А 

D) 8А 

11. Мгновенное значение напряжения на участке электрической цепи равно u = 15 + 10sin t + 5sin3

 t. Показание вольтметра магнитоэлектрической системы, подключенного к этому участку 

цепи, равно 

A) 15 В 

B) 30 В 

C) 12 В 

D) 

2 2 215 10 5
В

2

 
 

12. К цепи приложено напряжение u = 100 + 100sin100t. Показания амперметра 

магнитоэлектрической и электромагнитной  систем, при сдвиге фазы первой гармоники на 180°, 

A) не изменится у амперметров обеих систем 

B) изменится у амперметров обеих систем 

C) показания амперметров обеих систем станут равны нулю 

D) показание амперметра электромагнитной системы не изменится, амперметр магнитоэлектрической 

системы покажет нуль 

13. Мгновенное значение напряжения на участке электрической цепи равно u = 40 + 30 2 sin( t + 

30о)В. Показание вольтметра электродинамической системы, подключенного к этому участку 

цепи, равно 

A) 50 В 

B) 40 В 

C) 70 В 

D) 

2

240
30 В

2

 
  

 

14. Коэффициент искажения ku кривой тока i = 4 + 10 2 sin t  + 3 2 sin3 t, равен  

A) ku = 
2

5
 

B) ku = 
2

3
 

C) ku = 
2 2

3 3
 

D) ku = 
2

5
 

15. Для несинусоидального напряжения, действующее значение которого U, состоящего из первой и 

третьей гармоник, действующее значение U3 третьей гармоники, при известном коэффициенте 

искажения ku, будет равно 

A) U3 = U 
21 uk  

B) U3 = U(1 – ku)2 

C) U3 = U 
21 uk  

D) U3 = U(1 + ku) 



 

Раздел 4 

1. Трансформатор - это 

A) статическое электромагнитное устройство, которое преобразует посредством электромагнитной 

индукции одну или несколько систем переменного тока в одну или несколько других систем 

переменного тока 

B) динамическое электромагнитное устройство, которое преобразует посредством электромагнитной 

индукции одну или несколько систем переменного тока в одну или несколько других систем 

переменного тока 

C) статическое электрическое устройство, которое преобразует одну или несколько систем 

переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока 

D) динамическое электрическое устройство, которое преобразует одну или несколько систем 

переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока 

2. Первичная обмотка трансформатора – это обмотка трансформатора 

A) к которой подводится электрическая энергия от источника питания 

B) от которой отводится энергия к приемнику 

C) содержащая большее число витков 

D) содержащая меньшее число витков 

3. Вторичная обмотка трансформатора – это обмотка трансформатора 

A) от которой отводится энергия к приемнику 

B) к которой подводится электрическая энергия от источника питания 

C) содержащая большее число витков 

D) содержащая меньшее число витков 

4. Повышающий трансформатор - это трансформатор, у которого коэффициент трансформации 

A) k21 >1 

B) k21 <1 

C) k12 >1 

D) k21 = k12 

5. Понижающий трансформатор – это трансформатор, у которого коэффициент трансформации 

A) k21 <1 

B) k21 >1 

C) k12 <1 

D) k21 = k12 

6. При режиме холостого хода трансформатора 

A) цепь вторичной обмотки разомкнута 

B) цепь первичной обмотки разомкнута 

C) цепи первичной и вторичной обмоток разомкнуты 

D) ток первичной обмотки i1=0 

7. На основании опыта холостого хода трансформатора можно определить 

A) потери в стали трансформатора 

B) относительные значения активной и реактивной составляющих напряжения 

C) изменение вторичного напряжения трансформатора при нагрузке 

D) коэффициент полезного действия трансформатора 

8. По данным опыта короткого замыкания определяют 

A) относительные значения активной и реактивной составляющих напряжения короткого замыкания 

B) потери в стали трансформатора 

C) изменение вторичного напряжения трансформатора при нагрузке 

D) коэффициент полезного действия трансформатора 

9. Напряжение короткого замыкания позволяет определить 

A) изменение вторичного напряжения трансформатора при нагрузке 

B) изменение первичного напряжения трансформатора при нагрузке 

C) изменение первичного и вторичного напряжений трансформатора при нагрузке 

D) коэффициент полезного действия трансформатора 

10. Процентным изменением вторичного напряжения трансформатора называется разностью 

между 

A) вторичными напряжениями при переходе от режима холостого хода к режиму работы под 

нагрузкой, при постоянном значении первичного напряжения 

B) первичными напряжениями при переходе от режима холостого хода к режиму работы под 

нагрузкой, при постоянном значении вторичного напряжения 

C) вторичными напряжениями при переходе от режима холостого хода к режиму работы под 

нагрузкой, при изменении первичного напряжения 

D) первичными напряжениями при переходе от режима холостого хода к режиму работы под 

нагрузкой, при изменении первичного напряжения 



11. Внешней характеристикой трансформатора называют 

A) зависимость вторичного напряжения от тока нагрузки при 

constffconstconstUU HH        ,cos, 211 
 

B) зависимость первичного напряжения от тока нагрузки при  

constffconstconstUU HH        ,cos, 222 
 

C) зависимость вторичного напряжения от тока I1 при 

constffconstconstUU HH        ,cos, 211 
 

D) зависимость первичного напряжения от тока I1 при 

constffconstconstUU HH        ,cos, 222 
 

12. Коэффициентом полезного действия трансформатора называется отношением 

A) активной мощности, отдаваемой трансформатором приемнику, к активной мощности, подведенной 

к трансформатору из сети 

B) активной мощности, подведенной к трансформатору из сети, к активной мощности, отдаваемой 

трансформатором приемнику 

C) реактивной мощности, отдаваемой трансформатором приемнику, к реактивной мощности, 

подведенной к трансформатору из сети 

D) реактивной мощности, отдаваемой трансформатором приемнику, к активной мощности, 

подведенной к трансформатору из сети 

13. Трансформаторы средней и большой мощности имеют значение КПД 

A) 0,995 

B) 0,7 

C) 0,9 

D) 0,8 

14. Трансформаторы малой мощности имеют значение КПД 

A) 0,7 

B) 0,6 

C) 0,9 

D) 0,5 

15. Стержнем называют часть магнитной системы трансформатора 

A) на которой располагаются обмотки трансформатора 

B) не несущая основных обмоток 

C) служащая для замыкания магнитной цепи 

D) на которой располагается первичная обмотка трансформатора 

 

Раздел 5 

1.  Концентрация основных носителей в полупроводнике в основном определяется 

A) концентрацией примеси 

B) температурой окружающей среды 

C) давлением окружающей среды 

D) влажностью окружающей среды 

2. Концентрация неосновных носителей в полупроводнике сильно зависит от 

A) температуры окружающей среды 

B) концентрации примеси 

C) давления окружающей среды 

D) влажности окружающей среды 

3. На рисунке изображен 

 
A) диод 

B) варикап 

C) тиристор 

D) стабилитрон 

4. Слой полупроводника, имеющий большую концентрацию основных носителей заряда, называют 

A) эмиттером 

B) базой 

C) коллектором 

D) поверхностным слоем 

5. Работа, совершаемая силами поля по переносу единичного положительного заряда, называется 

A) потенциал 



B) инжекция 

C) пробой 

D) переход 

6. Характерной особенностью пробоя р-n-перехода является резкое  

A) уменьшение дифференциального сопротивления перехода 

B) увеличение дифференциального сопротивления перехода 

C) уменьшение барьерной емкости перехода 

D) увеличение барьерной емкости перехода 

7. Если геометрическое расстояние между валентной зоной и зоной проводимости  достаточно мало, 

то возникает пробой 

A) туннельный 

B) лавинный 

C) тепловой 

D) механический 

8. Если при движении до очередного соударения с атомом дырка (или электрон) приобретает 

энергию, достаточную для ионизации атома, то возникает пробой 

A) лавинный 

B) туннельный 

C) тепловой 

D) механический 

9. Время, за которое инжектируемые носители электричества проходят базу, называется 

A) среднее время пролета 

B) время жизни 

C) среднее время восстановления 

D) время рассасывания 

10. Общая емкость p-n-перехода равна 

A) сумме барьерной и диффузной емкостей 

B) произведению барьерной и диффузной емкостей 

C) барьерной емкости 

D) диффузной емкости 

11. Причинами поверхностных утечек в области  p-n-перехода являются: 

1) изменения температуры; 2) поверхностные энергетические уровни; 3) молекулярные и ионные 

пленки; 4) изменения давления - из перечисленного 

A) 2, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

12. Интервал,  в течение которого обратное напряжение на диоде при его переключении начинает 

быстро возрастать (по модулю), называется временем 

A) спада 

B) рассасывания 

C) восстановления 

D) жизни 

13. Время спада диода зависит от: 

1) времени жизни носителей; 2) барьерной емкости диода; 3) диффузной емкости диода; 4) тока, 

протекающего через диод - из перечисленного  

A) 1, 2 

B) 2, 3 

C) 1, 4 

D) 3, 4 

14. Для характеристики диодов широко используются параметры: 

1) дифференциальное сопротивление; 2) максимально допустимый постоянный прямой ток; 3) 

коэффициент влияния нестабильности источника питания; 4) максимально допустимое обратное 

напряжение - из перечисленного 

A) 2, 4 

B) 1, 3 

C) 1, 4 

D) 2, 3 

15. Из перечисленного математическая модель диода включает: 

1) ВАХ диода  

2) параметры  диода 

3) эквивалентную схему диода 

4) математические выражения, описывающих элементы эквивалентной схемы 



A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 3 

D) 2, 4 

 

Раздел 6 

1. По усиливаемой электрической величине различают усилители: 1) мощности; 2) напряжения; 3) 

тока; 4) частоты; 5) комбинированные - из перечисленного 

A) 1, 2, 3 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 2, 5 

D) 1, 3, 5 

2. У всех усилителей должен быть больше единицы коэффициент передачи по 

A) мощности 

B) напряжению 

C) току 

D) напряжению и току 

3. По диапазону усиливаемых частот усилители делятся на: 1) полосовые; 2) постоянного тока; 3) 

комбинированные; 4) низкой частоты; 5) высокой частоты; 6) сверхвысокой частоты - из 

перечисленного 

A) 2, 4, 5, 6 

B) 1, 4, 5, 6 

C) 2, 3, 4, 5 

D) 1, 2, 3, 6 

4. В источниках питания компьютеров используются усилители 

A) постоянного тока 

B) низкой частоты 

C) высокой частоты 

D) сверхвысокой частоты 

5. В звуковых платах компьютера используются усилители 

A) низкой частоты 

B) высокой частоты 

C) постоянного тока 

D) сверхвысокой частоты 

6. По режимам работы различают усилители: 1) экспоненциальные; 2) комбинированные; 3) 

линейные; 4) нелинейные - из перечисленного 

A) 3, 4 

B) 2, 3, 4 

C) 1, 3 

D) 1, 4 

7. Для многокаскадных усилителей коэффициент усиления равен 

A) произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов 

B) сумме коэффициентов усиления отдельных каскадов 

C) коэффициенту усиления первого каскада 

D) коэффициенту усиления последнего каскада 

8. Коэффициент нелинейных искажений усилителя называется 

A) коэффициентом гармоник 

B) полосой пропускания 

C) апертурной ошибкой 

D) дрейфом нуля 

9. Разность нижней и верхней граничных частот усилителя называется 

A) полосой пропускания 

B) коэффициентом гармоник 

C) частотой среза 

D) динамическим диапазоном 

10. На рисунке изображена характеристика усилителя 

  



A) АЧХ 

B) ФЧХ 

C) переходная 

D) ЛАЧХ 

11. На рисунке изображена характеристика усилителя 

 
A) ЛАЧХ 

B) ФЧХ 

C) переходная 

D) АЧХ 

12. На рисунке изображена схема усилителя с 

 
A) общим эмиттером 

B) общим коллектором 

C) общей базой 

D) общим коллектором и общим эмиттером 

13. На рисунке изображена схема усилителя с 

 
A) общей базой  

B) общим коллектором 

C) общим эмиттером 

D) общим коллектором и общим эмиттером 

14. На рисунке изображена схема усилителя с 

 
A) общим коллектором 

B) общей базой 

C) общим эмиттером 

D) общим коллектором и общим эмиттером 

15. Из перечисленного при использовании биполярных транзисторов различают усилители с: 1) 

общим эмиттером; 2) отключенным эмиттером; 3) общей базой; 4) общим коллектором; 5) 

отключенным коллектором 

A) 1, 3, 4 

B) 1, 2 

C) 4, 5 

D) 1, 4 

 

Раздел 7 

1. Из перечисленного каждая логическая микросхема обязательно имеет выводы для: 

1) сигнала перевода в третье состояние 

 

 

 

 



2) питания 

3) выходных сигналов 

4) синхронизации 

A) 2, 3 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

2. Из перечисленного основными операциями, лежащими в основе алгебры логики, являются: 

1) сдвиг  

2) сложение по модулю два 

3) инверсия 

4) дизъюнкция 

A) 3, 4 

B) 1, 4 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

3. Из перечисленного являются функционально полными системы, состоящие из элементов: 

1) ИЛИ, НЕ 

2) ИЛИ, И 

3) И, НЕ 

4) НЕ 

A) 1, 3 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 2, 4 

4. Элемент, осуществляющий операцию ИЛИ-НЕ в положительной логике, в отрицательной логике 

реализует операцию: 

A) И-НЕ 

B) ИЛИ-НЕ 

C) И 

D) ИЛИ 

5. Минтерм — это: 

A) логическое произведение всех переменных 

B) логическая сумма всех переменных 

C) произведение сумм значений функции Yi  и макстерма 

D) сумма произведений значений функции Yi  и макстерма 

6. Макстерм — это: 

A) логическая сумма всех переменных 

B) логическое произведение всех переменных 

C) сумма произведений значений функции Yi и минтерма mi 

D) произведение сумм значений функции Yi и минтерма mi 

7. Уровень входного напряжения, выше которого сигнал воспринимается как единица, а ниже — 

как нуль, называется: 

A) порогом срабатывания 

B) допустимым уровнем входного напряжения 

C) коэффициентом разветвления 

D) нагрузочной способностью 

8. Число входов, которое может быть подключено к данному выходу без нарушения работы, 

называется: 

A) коэффициентом разветвления 

B) нагрузочной способностью 

C) порогом срабатывания 

D) допустимым уровнем выходного напряжения 

9. Параметр выхода, характеризующий величину выходного тока, которую может выдать в 

нагрузку данный выход без нарушения работы, называется: 

A) нагрузочной способностью 

B) порогом срабатывания 

C) коэффициентом разветвления по выходу 

D) допустимым значением выходного тока 

10. Стандартная величина коэффициента разветвления при использовании микросхем одного типа 

(одной серии) равна: 

A) 10 

B) 5 



C) 16 

D) 8 

11. Большинство логических элементов, используемых в комбинационных цепях, имеют тип выхода: 

A) логический 

B) с открытым коллектором 

C) с третьим состоянием 

D) с открытым эмиттером 

12. Логические выходы соединять параллельно: 

A) нельзя  

B) можно 

C) можно при условии, что в любой момент времени единица может быть только на одном из них 

D) можно при условии, что в любой момент времени ноль может быть только на одном из них 

13. Третье состояние – это состояние, при котором выход логического элемента: 

A) практически отсоединяется от нагрузки 

B) имеет напряжение, большее уровня единицы 

C) повторяет входной сигнал 

D) имеет напряжение, лежащее между уровнем нуля и единицы 

14. В третье состояние элемент переводится: 

A) специальным управляющим сигналом 

B) подачей 0 на любой из входов 

C) подачей 1 на любой из входов 

D) подачей недопустимой комбинации на входы 

15. Отмечаются в обозначениях элементов значком треугольника выходы логических элементов: 

A) с третьим состоянием 

B) логические 

C) с открытым коллектором 

D) с открытым эмиттером 

 

Раздел 8, 9 

  

1. Служит для хранения копий информации, используемой в текущих операциях обмена память 

A) кэш 

B) основная 

C) стековая 

D) циклическая 

2. Работает в режиме непосредственного обмена с процессором и по возможности согласуется с ним 

по быстродействию память 

A) основная 

B) кэш 

C) циклическая 

D) стековая 

3. Информационная емкость ЗУ — это 

A) максимально возможный объем хранимой ЗУ информации 

B) произведение числа хранимых слов на их разрядность 

C) разрядность хранимых слов 

D) разрядность адреса 

4. Быстродействие ЗУ оценивают 

A) временем считывания, записи и длительностью циклов чтения/записи 

B) длительностью циклов чтения/записи 

C) временем считывания и записи 

D) временем считывания 

5. Минимальный интервал времени между соседними однотипными обращениями к ЗУ называется 

A) циклом 

B) временем считывания 

C) временем записи 

D) темпом передач 

6. Если n - разрядность адреса, то число хранимых ЗУ слов равно 

A) 2n 

B) n 

C) log2n 

D) 2n 

7. Время предустановки сигнала А относительно сигнала В есть интервал между 

A) началами обоих сигналов 



B) началом сигнала А и окончанием сигнала В 

C) окончанием сигнала А и окончанием сигнала В 

D) окончанием сигнала А и началом сигнала В 

8. Время удержания сигнала А относительно сигнала В - это интервал между 

A) началом сигнала А и окончанием сигнала В 

B) началами обоих сигналов 

C) окончанием сигнала А и окончанием сигнала В 

D) окончанием сигнала А и началом сигнала В 

9. Время сохранения сигнала А относительно сигнала В - это интервал между 

A) окончанием сигнала А и окончанием сигнала В 

B) началами обоих сигналов 

C) началом сигнала А и окончанием сигнала В 

D) окончанием сигнала А и началом сигнала В 

10. Для выполнения операций записи на микросхемы ЗУ прежде всего подается(ются) 

A) адрес 

B) сигнал разрешения работы микросхемы CS 

C) строб чтения/записи R/W 

D) входные данные 

11. Время выборки ЗУ – это интервал времени от появления сигнала 

A) адреса до появления информационного сигнала на выходе 

B) CS до появления информационного сигнала на выходе 

C) адреса до появления сигнала CS 

D) адреса до завершения сигнала CS 

12. Время выбора ЗУ – это интервал времени от появления сигнала 

A) CS до появления информационного сигнала на выходе 

B) адреса до появления информационного сигнала на выходе 

C) адреса до появления сигнала CS 

D) адреса до завершения сигнала CS 

13. Из перечисленного по способу доступа к данным различают ЗУ 

1) асинхронные 

2) последовательные 

3) ассоциативные 

4) конвейерные 

A) 2, 3 

B) 1, 4 

C) 1, 2 

D) 3, 4 

14. ЗУ, в которых доступ к единицам хранения информации осуществляется по местоположению в 

памяти, называются 

A) адресными 

B) последовательными 

C) ассоциативными 

D) асинхронными 

15. Регенерация данных используется для 

A) предотвращения потери информации вследствие перезаряда запоминающих конденсаторов токами 

утечки 

B) хранения копий информации, используемой в текущих операциях отмены с процессора 

C) работы в режиме оперативного обмена данными с процессором 

D) повышение частоты тактирования в тракте обработки 

 

Раздел 10 

1.  Программируемая логическая матрица – микросхема для реализации системы 

переключательных функций, представленных в 

A) ДНФ 

B) КНФ 

C) СДНФ 

D) СКНФ 

2. Терм – это 

A) логическое произведение переменных 

B) сумма переменных 

C) сумма переменных по модулю два 

D) переменная или ее инверсия 

3. Масочное программирование – это задание межсоединений в БМК, осуществляемое 



A) при производстве кристаллов методами интегральной технологии 

B) с помощью облучения кристалла ультрафиолетовыми лучами 

C) устранением или созданием специальных перемычек 

D) с помощью электрических сигналов 

4. БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой совокупность 

блоков типа ПМЛ или  БМК, объединенных матрицей программируемых соединений, называется 

A) CPLD 

B) FPGA 

C) FLEX 

D) FPIC 

5. БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу 

программируемых логических блоков, между строками и столбцами которой реализованы 

программируемые соединения, называется 

A) FPGA 

B) CPLD 

C) FLEX 

D) FPIC 

6. Из перечисленного к однократно программируемым СБИС ПЛ относятся 

1) с перемычками типа antifuse 

2) с триггерной памятью конфигурации 

3) с УФ-стиранием 

4) EPROM-OTP 

A) 1, 4 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

7. Из перечисленного к репрограммируемым СБИС ПЛ относятся 

1) с перемычками типа antifuse 

2) с триггерной памятью конфигурации 

3) с УФ-стиранием 

4) EPROM-OTP 

A) 2, 3 

B) 1, 3 

C) 2, 3 

D) 2, 4 

8. Из перечисленного триггер памяти конфигурации проектируется с оптимизацией по 

1) высокому быстродействию 

2) параметрам компактности 

3) минимальной потребляемой мощности 

4) максимальной устойчивости стабильных состояний 

A) 2, 4 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 1, 4 

9. Поскольку передача сигналов низкого уровня по внешним связям неприемлема из-за малой 

помехоустойчивости таких сигналов, в СБИС используется(ются) 

A) два напряжения питания 

B) повышенное напряжение питания 

C) двухфазная синхронизация 

D) увеличение тактовой частоты системы 

10. Из перечисленного программируемый Турбо-бит дает возможность пользователю выбрать 

варианты работы схемы 

1) с изменяемой конфигурацией 

2) синхронный 

3) более скоростной 

4) более экономичный по потребляемой мощности 

A) 3, 4 

B) 1, 2 

C) 1, 4 

D) 2, 3 

11. Режим Standby Power используется, когда 

A) все входные переменные сохраняют неизменные значения 

B) все выходы находятся в третьем состоянии 



C) некоторые входные переменные сохраняют неизменные значения 

D) все входные значения равны нулю 

12. Основой ПЛМ служит последовательность матриц 

A) элементов И и ИЛИ 

B) D-триггеров 

C) элементов И-НЕ 

D) элементов ИЛИ-НЕ 

13. Из перечисленного в структуру ПЛМ входят 

1) блоки входных буферных каскадов 

2) блоки памяти 

3) предварительный дешифратор 

4) программируемые матрицы элементов И и ИЛИ 

A) 1, 4 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 2, 4 

14. Из перечисленного входные буферы ПЛМ выполняют действия 

1) соединяют выход любого логического элемента со входами других 

2) преобразуют однофазные входные сигналы в парафазные 

3) формируют сигналы необходимой мощности для питания матрицы элементов И 

4) осуществляют динамическую реконфигурацию 

A) 2, 3 

B) 1, 2 

C) 3, 4 

D) 1, 3 

15. Из перечисленного выходные буферы ПЛМ выполняют действия 

1) осуществляют инвертирование выходных сигналов 

2) обеспечивают необходимую нагрузочную способность выходов 

3) формируют сигналы необходимой мощности для питания матрицы элементов И 

4) разрешают или запрещают выход ПЛМ на внешние шины 

A) 2, 4 

B) 1, 4 

C) 2, 3 

D) 1, 3 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Продемонстрировав культуру мышления, способность к обобщению, анализу и восприятию 

информации, подготовьте ответ  на тему «Проводимость и удельная проводимость». 

 

Вариант 2. 

Подготовьте ответ  на тему «Смысл законов Кирхгофа» продемонстрируйте способность к  

постановке цели и выбору путей её достижения. 

 

Вариант 3. 

Дайте определение КПД асинхронного двигателя и подготовьте ответ, изложив в нем основные 

подходы и свое видение по решению проблемы потери энергии в асинхронном двигателе. 

 

Вариант 4. 

Сформулируйте режимы работы усилительных каскадов и определите и обоснуйте самый 

эффективный из них. 

 

Вариант 5. 

На основе методов анализа переходных процессов в электрических цепях, подготовьте ответ  на тему 

с описанием наиболее эффективного из них. 

 

Вариант 6. 



Сформулируйте роль знаний о последовательном, параллельном и смешанном соединения 

нелинейных элементов в своей будущей профессии. 

 

Вариант 7. 

Дайте определение электромагнитной индукции, э.д.с. самоиндукции с использованием основных 

законов естественнонаучных дисциплин и применением методов математического анализа.  

 

Вариант 8. 

Дайте определение и краткие характеристики ПЗУ и ОЗУ, показав при этом возможности 

использования компьютера как средства управления информацией. 

 

Вариант 9.  

Подготовьте ответ  на тему «Автоматизация функционально-логического этапа проектирования 

цифровых узлов и устройств», в которой перечислите возможности использования программных средств для 

проектирования узлов и устройств.  

 

Вариант 10. 

Подготовьте ответ  на тему «Программируемые логические матрицы», продемонстрировав 

способность обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 

эксперименты по проверке их корректности и эффективности. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

Электронное тестирование 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 3 

 

Закон Ома: 

  

  

  

  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 3 

 

При постоянном токе равно бесконечности сопротивление:  

 резистивного элемента  

 гальванического элемента 

 индуктивного элемента  

 емкостного элемента  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 3 

 

IUR 

URI 

UIR 

IUR 



Для узла b схемы:                        

  

  

  

  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 3 

 

Эквивалентное сопротивление относительно источника ЭДС для данной схемы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующее значение синусоидального тока:  
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2mII 

tII m sin

tII m sin2



  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Индуктивное сопротивление равно: 

  

  

  

 
 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Емкостное сопротивление равно: 

  

  

  

  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полное сопротивление rLC цепи: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

При резонансе напряжений: 

 z=xL 

 z=xC 

 z=r 

 z=xL-xC 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Комплексное сопротивление цепи: 

 
 

 
 

tII m sin

LfxL 2

LxL 1

TLxL 2

LxL 

CxC 

fCxC 2

CfxC 2

CxC 1

22 )/1( CLrz  

22 )/1( CLrz  

22 )/1( CLrz  

22 )/1( LCrz  

 cossin jzzZ 

 sincos jzzZ 



 
 

 
 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Действующее значение несинусоидального напряжения равно: 

 
 

 
 

 

 

 

 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между основными понятиями, относящимися к электрическим цепям, и их 

содержанием 

Электрическая схема графическое изображение электрической цепи 

Пассивная часть цепи часть цепи, не содержащая источников энергии 

Активная часть цепи часть цепи, содержащая источники энергии 

Схема замещения электрической 

цепи 

совокупность различных идеализированных элементов, выбранных 

так, что можно с заданным приближением описать процессы в цепи 

Ветвь электрической цепи 
участок цепи, образованный последовательно соединёнными 

элементами через которые течёт одинаковый ток 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  3 

Вес 3 

 

Установите соответствие между основными понятиями, относящимися к электрическим цепям переменного 

тока, и их содержанием 

Явление резонанса 
режим работы электрической цепи, при котором ток и напряжение на 

входе цепи совпадают по фазе 

Резонанс напряжений 
резонансный режим в цепи с последовательно соединенными 

активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью 

Резонанс токов 
резонансный режим в цепи с параллельно соединенными 

индуктивностью и емкостью 

Добротность контура 
отношение напряжения на индуктивности или емкости к напряжению, 

приложенному к зажимам цепи при резонансе 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

Внесение в полупроводник донорной примеси: 

 увеличивает концентрации свободных электронов и дырок 

 sincos jzzZ 

 cossin jzzZ 

 2
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 увеличивает концентрацию свободных электронов, а концентрация дырок остается такой же 

 увеличивает концентрацию дырок, а концентрация свободных электронов остается такой же 

 уменьшает концентрации свободных электронов и дырок 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Эмиттером называется: 

 область, в которую инжектируются носители заряда 

 контакт металл – полупроводник 

 область, из которой инжектируются носители заряда 

 электронно-дырочный переход 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Базой называется: 

 контакт металл – полупроводник 

 область, в которую инжектируются носители заряда 

 электронно-дырочный переход 

 область, из которой инжектируются носители заряда 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  1 

Вес 1 

 

Пробоем р-n перехода называют резкое: 

 падение обратного тока даже при незначительном увеличении обратного напряжения сверх 

определенного значения 

 падение прямого тока даже при незначительном увеличении обратного напряжения сверх 

определенного значения 

 возрастание прямого тока даже при незначительном увеличении обратного напряжения сверх 

определенного значения 

 возрастание обратного тока даже при незначительном увеличении обратного напряжения сверх 

определенного значения 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Точечные диоды используют на: 

 высоких  и сверхвысоких частотах 

 низких  частотах 

 низких  и средних частотах 

 средних  и высоких частотах 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

В выпрямительных диодах используется свойство: 

 возможность работы на низких частотах 

 большой барьерной емкости р-n перехода 

 односторонней проводимости р-n перехода 

 небольшого времени перезарядки емкости 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 



Вес 1 

 

Стабилитрон – полупроводниковый диод: 

 работающий в режиме электрического пробоя 

 с одним электрическим переходом и двумя омическими контактами с двумя выводами 

 обладающий усилительными свойствами 

 сконструированный на основе вырожденного полупроводника 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип работы стабилитрона основан на том, что на р-n переходе в области электрического пробоя при: 

 прямом токе напряжение изменяется незначительно при значительном изменении этого тока 

 прямом напряжении напряжение изменяется незначительно при малом изменении тока 

 обратном токе напряжение изменяется незначительно при значительном изменении тока 

 обратном напряжении напряжение изменяется незначительно при значительном изменении тока 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 

Вес 1 

 

Варикап можно рассматривать как: 

 электрически управляемую катушку индуктивности 

 конденсатор с электрически управляемой емкостью 

 активный четырехполюсник 

 интегральную микросхему 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Биполярным транзистором называют полупроводниковый прибор: 

 с двумя взаимодействующими электрическими переходами и тремя (или более) выводами 

 барьерная емкость р-n перехода которых изменяется при изменении обратного напряжения 

 сконструированный на основе вырожденного полупроводника 

 с электрическим переходом и двумя (или более) выводами 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормальным режимом работы транзистора называют режим, когда: 

 в прямом направлении включен эмиттерный переход, а коллекторный – в обратном 

 один переход смещен в прямом направлении, а другой – в обратном 

 коллектор выполняет роль эмиттера, а эмиттер – роль коллектора 

 оба p-n-перехода смещены в обратном направлении 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

В схеме с ОЭ: 

 нет усиления по мощности 

 усиление по току и по напряжению 

 нет усиления по току 

 усиление по току и по мощности 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 



Вес 1 

 

Полевые транзисторы – полупроводниковые приборы: 

 с двумя устойчивыми режимами работы, имеющие три или более p-n переходов 

 усилительные свойства которых обусловлены потоком основных носителей, управляемым током 

 усилительные свойства которых обусловлены потоком основных носителей, управляемых 

электрическим полем 

 с двумя устойчивыми режимами работы, управляемых электрическим полем 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Полевые транзисторы предназначены для: 

 усилительных устройств, для малых переменных токов 

 усиления на высоких и сверх высоких частотах 

 импульсных переключающих устройств 

 усиления мощности и преобразования электрических колебаний 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 3 

 

В зависимости от способа получения сигнала различают ОС (обратную связь): 

 по напряжению 

 по току 

 комбинированную 

 последовательную 

 параллельную 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  2 

Вес 3 

 

При использовании биполярных транзисторов различают усилители с: 

 общим эмиттером 

 общей базой 

 общим коллектором 

 общим затвором 

 общим истоком 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 3 

 

Укажите соответствие между основными понятиями, относящимися к оптоэлектронике, и их содержанием 

Оптоэлектронный прибор 
прибор, чувствительный к электромагнитному излучению в видимой, 

инфракрасной и ультрафиолетовой областях 

Оптопара 

оптоэлектронный прибор, в котором конструктивно объединены в 

общем корпусе излучатель на входе и фотоприемник на выходе, 

взаимодействующие друг с другом оптически и электрически 

Оптоэлектронный датчик 

прибор, преобразующий внешние физические воздействия, 

температуру, давление, влажность, ускорение, магнитное поле и д. р. в 

электрические сигналы 

Индикатор 
электрически управляемый прибор для систем визуального 

отображения информации 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  3 

Вес 3 

 



Укажите соответствие между основными понятиями, относящимися к интегральным микросхемам, и их 

содержанием 

Гибридная схема 
интегральная схема, которая содержит компоненты и отдельные 

кристаллы полупроводника 

Пленочная схема 
интегральная схема, в которой отдельные элементы и межэлементные 

соединения выполняются на поверхности диэлектрика 

Полупроводниковая схема 
интегральная схема, в которой все элементы и межэлементные 

соединения выполнены в объеме или на поверхности полупроводника 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  3 

Вес 3 

 

Укажите соответствие между основными понятиями, относящимися к импульсным и цифровым устройствам, 

и их содержанием 

Дешифратор 

комбинационная схема, у которой логическая единица на одном 

выходе при нулевых сигналах на остальных выходах соответствует 

определенному коду на входе 

Мультиплексор 

комбинационная схема, предназначенная для преобразования 

нескольких информационных каналов последовательно в один 

информационный канал 

Счетчик 
устройство, содержащее несколько триггеров, состояние которых 

определяется числом поступивших на вход устройства импульсов 

Регистр 
совокупность триггеров, предназначенная для хранения двоичного 

слова 

СХЕМОТЕХНИКА 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

БИС/СБИС программируемой логики, структура которой представляет собой матрицу программируемых 

логических блоков, между строками и столбцами которой реализованы программируемые соединения, 

называется: 

 FPGA 

 CPLD 

 FLEX 

 FPIC 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основой ПЛМ служит последовательность матриц: 

 элементов ИЛИ-НЕ 

 элементов И-НЕ 

 D-триггеров 

 элементов И и ИЛИ 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структура БМК, в которой любая область, в которой расположены БЯ, может быть использована как для 

создания логической схемы, так и для создания межсоединений, называется: 

 блочной 

 бесканальной 

 сегментированной 

 канальной 



Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  1 

Вес 1 

 

Недостатком элементов с третьим состоянием является: 

 незащищенность от повреждений из-за ошибок управления 

 невысокая нагрузочная способность 

 большая задержка переключения из 0 в 1 

 большая задержка переключения из 1 в 0 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес 3 

 

Из перечисленного для реализации задержек на практике используют: 

  цепочки логических элементов 

 RC-цепочки 

 LC-цепочки 

 оптопары 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  1 

Вес 1 

 

В любой момент времени у двоичного дешифратора: 

 только один выход занят единицей, а все остальные — нулевые 

 все выходы одновременно равны либо нулю, либо единице 

 любой выход может принимать любое значение 

 только один выход занят нулем, а все остальные — нулевые 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

Основой арифметико-логического устройства служит: 

 компаратор 

 блок ускоренного переноса 

 сумматор 

 множительно-суммирующий блок 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  2 

Вес 3 

 

Из перечисленного достоинством полностью ассоциативной кэш-памяти является: 

 функциональная гибкость 

 бесконфликтность адресов 

 простота организации 

 малый размер тега 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Структура ЗУ с двухкоординатной выборкой запоминающих элементов на пересечении двух линий выборки, 

возбуждаемых выходами двух дешифраторов адреса, называется: 

 2M 

 2D 

 2DM 



 3D 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

Буфер FIFO полон, если: 

 адрес чтения и адрес записи сравняются при чтении 

 адрес чтения равен нулю 

 адрес чтения меньше адреса записи 

 адрес чтения и адрес записи сравняются при записи 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Достоинством двухфазной системы синхронизации является: 

 высокое быстродействие систем 

 возможность применения простых одноступенчатых триггеров с управлением уровнем 

 простота реализации 

 возможность применения триггеров, имеющих динамическое управление или двухступенчатых 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  2 

Вес 3 

 

Счетчики применяются для: 

 измерения частоты входного сигнала 

 последовательного переключения (сканирования) нескольких устройств 

 организации конвейерной обработки 

 умножения и деления двоичных чисел 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для синхронного счетчика задержка установления кода на выходе счетчика равна: 

 задержке одного разряда 

 задержке одного разряда, умноженной на число разрядов счетчика 

 задержке одного разряда, умноженной на два 

 задержке одного разряда, умноженной на число разрядов счетчика и умноженной на два 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  2 

Вес 3 

 

Параллельные регистры применяются для: 

 организации конвейерной обработки 

 накопления результата вычислений в составе вычислителей 

 синхронизации сигналов 

 устранения влияния дребезга контактов механических переключателей 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  1 

Вес 1 

 

В параллельных регистрах каждый из триггеров имеет независимый: 

 тактовый вход 

 информационный вход и информационный выход 

 информационный вход и тактовый вход 



 информационный выход 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  1 

Вес 1 

 

Явление гонок заключается в том, что: 

 на выходах логического элемента сигналы не всегда появляются одновременно 

 время задержки переключения триггера не является постоянным 

 на входы логического элемента сигналы не всегда поступают одновременно 

 различные типы триггеров имеют различное время задержки переключения 

 

 


