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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

,Щополнительная общеобразовательн€ш программа <Промышленная

аВТоМаТика) имеет техническую направленность, разработана в соответствии

С ФеДеРалЬными документами: Законом РФ <Об образовании), Федеральной

ЦеЛеВОЙ программоЙ <<Развития дополнительного образования детей в

РОССиЙской Федерации до 2020 года)>, нормами СанПин 2.4.4., Конвенцией

(О ПРаВах ребенкa>, локulJIьными актами Муницип€tльного бюджетного

образовательного учреждениrI дополнительного образования <<Городской

Кемерово)> ицентр детского (юношеского) технического творчества города

включена в число дисциплин учебного плана.

НеТ ни одной отрасли промышленности, где бы не применялись

автоматические устройства, которые призваны служить человеку.

ЗаМечательная способность автоматов беречь наше время, внимание,

ОСВОбОЖдать человека от тоскливой примитивной работы и сегодня

ОКuВывается одной из главных движущих сил автоматизации. Кроме того,

автоматические устройства прекрасно работают в условиях, просто

нетерпимых для человека: атомных реакторах, открытом космосе, на далеких

ПЛанеТах, во вредных агрегатах химических заводов. Автоматам часто

Порr{ают такие процессы, которыми человек вообще управлять не может: ему

IIе хватает на это скорости реакций или объема внимания. Промышленная

аВтоматика относится к молодым наукам, имеет относительно небольшой

ИСторическиЙ опыт создания и использованиrI устроЙств, которые основаны на

ЗаКОнах физики, в частности законах электричества, но имеет огромное

значение в р€ввитии на)чно- технического прогресса.

Многим сегоднrIшним школьникам в будущем предстоит не только

эксплуатировать, но и приниматъ активное участие в разработке и

иЗготовлении автоматических устройств р€вного н€lзначения. Школьнм

ПРОГРаММа по физики дает знания, которых недостаточно для решениrI

творческих задач в радиоэлектронике, в промышленной автоматике.



Реа-гlизовать такую возможность и удовлетворить имеющиеся запросы в

данном направлении помога9т дOпOлнитOльпаfl обtчообрitзOватOльнiU[

про|рамма <<Промышленная автоматикa>)

Актуальность црограммы заключается, прежде всего, в том, что она

ПОЗВОляеТ расширить и углубить знания и умения учащихся в области

Промышленной автоматики. Востребованность этой программы объясняется

интересом подрастающего поколения к электронике.

Из1.,rение данного курса тесно связано с р€lзделом физики

<<Электричество)>, математикой, черчением.

ОСОбый акцент в программе сделан на использование компьютерных

ТеХНОЛОгиЙ, что является очевидным признаком соответствия современным

требованиям к организации учебного процесса.

f{ель программы:

Формирование у )пrащихся системы знаний об электронике и

ВОЗМожностях изготовления технических моделей. Создание оптим€tльных

УСЛОВИЙ Для всестороннего рЕ}звития творческой личности обладающей

системоЙ знаниЙ и умениЙ в области промышленноЙ автоматики.

Щель программы достигается через решение задач:

раскрыть и р€lзвить творческие способности детей;

- ОбУчить детеЙ приемам самостоятельной работы, поиску знаний,

РеШеНИЮ изобретательских задач через понятие законов электротехники и

радиоэлектроники;

- формировать личностные качества, необходимые дJIя

саморе€}лизации в современном обществе;

- способствовать профессионапьному самоопределению.

Уровень программы - общекультурный (базовый).



Отличительные особенности программы

Программа строитOя на 00нOвных дидактичOOких принципах и

РаЗВиВающем об1..lении в процессе творческого взаимодействия }ченик -

)п{еник, ученик - педагог дополнительного образования.

.Щанный курс разработан с учетом основных направлений модернизации

общего образования. В том числе:

СООтВетствие содержания образования возрастным закономерностям р€tзвития

r{ащихс я) их особенностям и возможностям;

лично стная ориент ация содержания образования ;

деятельностный характер образования, направленный на

познавательной, коммуникативной, практической, творческой

уIащихся.

формирование

Щифференциация

деятельности

учащихся по уровню и

предусматривает формирование групп

об1.,rения. А внутри группы используется

Индивиду€tлизация обуrения означает

обучения

ступеням

интересам.дифференциация по

организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа

обуrения обусловлен индивиду€tльными особенностями детей.

Основные принципы про|раммы: Принцип наглядности. Принцип

соЗнательности и активности. Принцип доступности. Принцип наrIности.

Принцип систематичности и последовательности. Принцип прочности в

овладении знаниями, умениями и навыками. Принцип связи теории с

практикой. Принцип целостности основан на единстве процесса р€rзвития

Об1..rения, воспитания. Реализация этого принципа проявляется в создании

сба.пансированного образовательного пространства. В содержании

ОбРазования - адекватность педагогических технологий содержанию и задачам

образования. (Dормы и методы занятий

Теоретические и практические занятия проводятся с использованием

наГлядного материаJIа (принципи€Lльные электрические схемы, монтажные

платы, готовые приборы и устройства). Программа использует групповую,

a

a



инДиВиДу€tльную форrу обучения. После прохождения четырехлетнего цикла

обучения педагог может корректировать программу, иOхOдя из 0в09г0 0пытq

специ€lлизации, интересов детей.

Программой предусматривается индивидуЕlльная работа с учащимися,

желающими углубить свои знания и умения.

Сегодня перед образованием ставится задача предпрофильного и

ПРОфильного обучения школьников. Щополнительная общеобразовательная

программа <Промышленная автоматикD) профилирует учащихся. Она

Основана на интересах и добровольности и может стать связующим звеном

ТВОРческая деятельность в рамках образовательной программы

<<ПРОмышленнм автоматика)> состоит в новом применении уже известных

УСтроЙств, разработка новых еще неизвестных электронных схем,

исследование законов электричества. И первыми шагами на этом пути

между общим средним образованием и высшим профессион€uIьным.

творчества,

знакомство

ТВорчества является открытие новых еrтIе неизвестных для самого ребенка

УстроЙств, схемных решениЙ, возможности самому участвовать в накоплении

И распространении опыта работы через выставки детского технического

слеты, конкурсы и научно - практические конференции.

с рацион€tлизаторской и изобретательской деятельностью,

СОГЛаСнО образовательноЙ программе, позволит учащимся внести своЙ вклад в

р€lзвитие <<промышленная автоматики) в нашей стране и во всем мире.

,Щополнительн€ш общеобр€вовательная программа кПромышленная

автоматика> рассчитана на учащихся 7-|2 лет и предусматривает 1 год

обуrения.

Режим работы объединения

Год обучения Занятий в
неделю

Щлительность
занятий

количество
часов в неделю

1 год 2 3 часа 6



Занятия 2 раза в неделю по 3 часа обусловлены необходимостью более

УглУбленного обучения и привитием устоЙчивого интереса к электронной

аВТоМатике, навыков практической работы. Чередование теоретической,

практической части занятий содействует психологической разгрузке и снижает

утомляемость учащихся.

Группа комплектуется из учащихся 7 - t2 лет, проявляющих интерес к

созданию электронных устройств автоматики. Практика пок€вывает, что

Привлечение ребенка к занятию <Промышленной автоматикой>>, начиная с

этого возраста, способствует появлению устойчивого интереса к этому роду

Деятельности. А также позволяет сформировать к моменту окончания школы

СПеЦИфическую систему взглядов, отражающих, в частности, гордость за

СОПричастность к достижениям в этой области знаний и людям, работающим

в неЙ. Раннее начало обуrения способствует более легкому восприятию и

освоению новых и довольно специфических терминов, понятий и явлений.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

Успехи )чащихся в процессе ре€rлизации дополнительной общеразвивающей

проГраммы <<Промышленнм автоматикa)) отслеживаются на протяжении всего

учебного цикла, для чего используются следующие формы контроля:

- наблюдения на занятиях, уrебных тренировках, испытаниях моделей,

выставках;

анализ;

мониторинг качества образования (тестирование, опрос,

анкетирование); - самостоятельная работа.

Учащиеся независимо от года обучения моryт }п{аствовать в городских,

Областных выставках детского технического творчества с конструкциями и

моделями собственного изготовления.

В результате из}цения программного материала r{ащиеся моryт:

Знать:



- устроиство источников питания радиоэлектронной

- устройствоэлектронныхусилителейр€}зличного нzвначения;

_ правила безопасногЬ труда;

- Уметь:

- пользоватьсяэлектрическимп€шльником;

- пользоватьсяэлектроизмерительными приборами;

- работать рrIным инструментом;

- отыскатьнеисправностьвнесложныхэлектрическихсхемах.

профессии:

профессии иtlхtе}Iер1 lto}{cTpyKTOp, электриi(,

спеt{иаJl l.,tcT пt) pe]v1()}{],y,геJlе и рilltи0I]е)(lIики;

- О СОДеРЖании профессиональноЙ деятельности специ€Lлистов

соответствующего профиля;

- об основных требованиях к характеру умственной, физической и

психологической нагрузки специЕл"листа;

-Об основных требованиях к профессионаJIьнымкачествамспециалиста.

2 Формирование во время учебного процесса и в ходе практической

деятельности первичных профессионапьных умений и навыков

Профориентационные знания, умения и навыки.

1. Формирование первичных знаний по профилю избираемой

- О МесТе и роли соответствующей области знаний в научно-техническом и

общественном прогрессе;

- об основных понятиях

применительно к специфике профиля творческого объединения.



Учебный план обучения
J\ъ

пl
п напменовапие темы

количество часов Формы
организа_

ции занятий

Формы

аттестации

(контроля)Всего
Теория Прак

тика

1 Вводное занятие. J J Беседа Вопросы,
ответы

2. Правила безопасного
труда в работе
объединения.

J J Лекция Вопросыо
отвоты

J. пайка и основы
электрического монта)ка.

9 a
J 6 Лекция,

практические
занятия

Тестирование

4. Электро и

радиотехнические
матери{rлы.

6 J з Беседа,
объяснение,

практические
занятия

Тестирование

5. Электрическая цепь
постоянного тока.

\2 J 9 Лекция,
практические

занятиrI

Тестирование

6. Электромагнитное поле.

Электромагнетизм.
18 J l5 Беседа,

объяснениео
практические

занятия

Вопросы,
ответы

7. Переменный
электрический ток

24 6 18 Беседа,
объяснение,

практические
заЕrIтия

Тестирование

8. Электроизмерительные
приборы и правила их
использованиrI.

24 6 18 Лекция,
практические

занятия

Тестирование

9. Электротехнические

устройства.

18 6 12 Беседа,
объяснение,

практические
занятиrI

Тестирование

10 зб 6 30 Беседа,
объяснение,

практические
занятия

Вопросы,
ответы

1l Микроэлектроника. JJ 6 24 Лекцияо
практические

занятия

Тестирование

|2. пlтгание автоматических

устройств от сети
переменного тока.

24 6 18 Лекция,
практические

заIUIтия

Тестирование

1з. заключительное занятие. 6 J J Беседа,

демонстрация
Вопросы,

ответы

ИТоГо: 2lб 57 159



Содержание дополнительной общеобразовательной программы

1. вводноЕ _зАнятиЕ.
Электронная автоматика: понятие, характеристика, назначение, сферы

применения. Краткий обзор развития промышленной автоматики. Правила

поведения в лаборатории. Знакомство с матери€tльно-технической базой

объединения. Обсуждение плана работы объединения. Знакомство с новыми

членами объединения.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В РАБОТЕ

Безопасность труда при проведении электромонтажных работ.

Безопасность труда при проведении измерений в электрических цепях. Меры

противопожарной безопасности. Электро- и радиомонтажный инструмент.

Приёмы работы с оборудованием, инструментом. Приёмы работы на станках.

Порядок включения в сеть электрических приборов.

Электрический паяльник. Припои и флюсы. Правила пайки. Назначение,

основные характеристики и применение. Формовка (изгибание) выводов

радиодеталеЙ. Технология выполнения рzlзличных видов монтажа методом

пайки. Понятие о печатном монтаже и его применении.

Правила безопасности труда при работе электропаяльником,

слесарными и монтажными инструментами.

Практическая работа. Учебный монтаж. Обслуживание и пайка

проводников, радиодеталей. Ознакомление с монтажными платами, панелями,

шасси различных приборов и устройств. Монтаж учебных блоков. .Щемонтаж

электронных блоков.

Д ЭЛЕКТРО _ И РАДИОТЕХНИIIЕСКИЕ МАТЕРЙАЛЫ.
Классификация радиотехнических матери€lлов, применяемых в

при изготовлении монтажных плат, при изготовлениирадиоэлектронике

3.

ОБЪЕДИНЕНИЯ.

корпусов приборов, панелей, шасси. Приёмы и способы их обработки.



Практическая работа. Изготовление из фанеры, пластика или

текстолита мOнтажных плат, ИзгOтOвлOни0 плат мOтOдOм пOчатнOг0 мOнтажа.

Электрическ€ш цепь постоянного тока

ток. Сила тока. Измерение силы тока.

и её элементы. Электрический

Электрическое напряжение.

Электрическое сопротивление. Линейные и нелинейные сопротивления.

Резисторы, терморезисторы, фоторезисторы, варисторы. Условные

ГРафические обозначения. Способы соединения резисторов. Мощность.

Единицы измерения электрического напряжения, тока, сопротивления)

мощности. Закон Ома для участка цепи. Гальванические элементы.

Практическая работа. Монтаж простейших электрических цепей.

ПайКа проводников, радиодеталей. Составление электромонтажных схем с

Последовательным и пар€rплельным соединением резисторов. Рассмотрение

РабОт По исследованию законов Ома. Изготовление стенда <<Электрическая

цепь постоянного тока)>.

Магнитное поле. Проводник в магнитном поле. Магнитное поле

КаТУШКИ. ,ЩеЙствие катушки с электрическим током. Электромагнит.

ЭЛеКтРомагнитная индукциrI. Ампервитки. Роль электромагнитного

СеРДечника. Электромагнитное реле. УстроЙство, обозначение, работа и

р€вновидность реле. Время срабатыванияреле. Герконовое реле.

Практическая работа. Изготовление ((кодового замкa>) на реле.

7. пЕрЕмЕнныЙ элЕктричЕский ток.
Переменный элекц)ический ток и его основные характеристики:

аМПлитУДа, частота, период, фаза. Электрическ€ш емкость. Единицы измерениrI

ёМКОСти. Конденсатор. Обозначение. Емкостное сопротивление.

ИНДУКтиВность. Единицы измерения индуктивности. Катушка индуктивности.

УСЛОВНЫе графические обозначения конденсатора и катушки индуктивности.

5.

6.



Практическая работа. Исследование RC-, RL- и RCL- цепей с

использованием генератора синусоид€lJIьных сигнаJIов, генератора

прямоугольных импульсов и осциллографа. Изготовление реryлятора

МоЩности для электрического паяльника. Изготовление цветомузыкальной

приставки с RC- и LС-фильтрами.

8. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫВ ПРИБОРЫ И ПРАВИЛА ИХ

Простейшие электроизмерительные приборы. Системы

приборов. Стационарные иэлектроизмерительных приборов. Названия

ПеРеносные приборы. Условные обозначения на схемах и шкаJIах приборов.

Вольтметр. Амперметр. Омметр. Комбинированные приборы. Авометр.

Понятие о классах точности приборов. Ка-trибровка и градуировка шк€tл

ПРИбОров. Способы подключения вольтметра и амперметра в электрическую

цепь.

Генератор сигн€tлов низкой частоты. Генератор сигн€lпов высокой

ЧаСТОТы. Осциллограф. Частотомер. Измеритель емкости. Измеритель

индуктивности. Пробники. Конструкции, принципы действия приборов.

Безопасность труда при проведении измерений. Правила эксплуатации

электрических приборов и методика проведения измерений.

ПРаКтическая работа. Изготовление вольтметра постоянного тока на

баЗе микроамперметра. Изготовление амперметр а на бже миллиамперметра с

использованием электрического шунта. Исследование параметров

электрических сигн€uIов при помощи осциллографа.

Кнопки и перекJIючатели. Электротехнические реле : электромагнитные,

магнитоэлектрические, индукционные, герконовые, шаговые, тепловые.

Принципы действия. Параметры. Области применения.

ЭЛеМенты индикации и сигн€lJIизации: лампы накаJIивания,

газоразрядные индикаторы, полупроводниковые излучающие приборы,

ЗНаКОВЫе и цифровые индикаторы, устроЙства акустическоЙ сигн€lпизации.



Электрические машины. Микродвигатели

Трансформаторы. Расчёт трансформаторов, Типыо

характеристики и применение. Условные графические обозначения. Принцип

действия и способы включения в электронных устройствах.

Практическая работа. Изготовление сигн€tлизатора перегорания

ПРеДохранителя. Изготовление устройства управления скоростью вращения

якоря электродвигателя.

Электрические свойства полупроводниковых материЕtлов.

Проводимость р- и n- типа, р - п-переход.

Полупроводниковый диод.

полупроводниковых диодов.

конструкция диодов.

Характеристики, работа,

Биполярный транзистор. Принцип действия. Условные графические

обозначениr{, маркировка. Транзисторы структурыр - п - р ип-р - и. Полевые

транзисторы. Характеристики транзисторов. Коэффициент усиления.

Способы вкJIючения биполярных транзисторов в каскадах электронных

УСтРоЙств. Понятие о входном и выходном сопротивлении транзисторного

каскада.

ТРанзистор - усилитель электрического сигнаJIа. Транзистор - датчик

света и температуры.

многослойные полупроводниковые приборы: динистор, тринистор,

семистор и их работа. Фото- и светодиоды. Варикапы. Принцип действия.

Условные графические обозначения, маркировка. Применение

полупроводниковых приборов.

Правила монтажа полупроводниковых приборов.

ПРактическая работа. Изготовление усилителя низкой частоты на

транзисторах. Изготовление

<Электронного соловья)).

постоянного тока.

нff}нач9пи9, 00н0впы9

Основные типы, параметры и применение

обозначение,

<<Электронного сторожа>>. изготовление



11. микроэлЕктроникА.
Интегра_гlьные микросхемы. Принципы построения интеграJIьны}t

Микросхем. Технология изготовления. Гибридные интегрalльные микросхемы.

Полупроводниковые интегрztльные микросхемы. Классификация

интегральных микросхем. Аналоговые (линейные) и цифровые (логические)

микросхемы, их функцион€tльное назначение обозначение

ПРинципиЕLгIьных схемах. Применение интегр€Lпьных микросхем. Конструкция

и Маркировка выводов микросхем. Пользование справочной литературой.

Наиболее распространенные схемы.

Практическая работа. Изготовление усилителя низкой частоты на

инТегр€lльных микросхемах. Изготовление на интеtрЕlльных микросхемах

генератора низкой частоты.

12. ПИТАНИЕ АВТОМАТИЧВСКИХ УСТРОЙСТВ ОТ СЕТИ

ПВРЕМВННОГО ТОКА.

Выпрямление напряжения переменного тока. Общие сведения о

выпрямительных устройствах. Принцип действия однополупериодного и

ДВУхПолупериодного выпрямителей переменного тока. Мостовое включение

ДИОДоВ выпрямителя. Схемы выпрямителей. Пульсации выпрямленного

НаПРЯЖения. Сглаживающие фильтры: основные типы, их характеристики и

применение.

ПРактическая работа. Изготовление мостовой схемы выпрямитеJIя

сетевого блока питания с использованием сглаживающего фильтра.

13. зАключитЕльноЕ зАнятиЕ.
Подведение итогов работы объединения за год. Поощрение наиболее

аКТИВНЫХ об1..rающихся. Подготовка к выставке детского технического

ТВОРЧеСтва. Награждение наиболее активных ребят. Обсуждение плана работы

объединения в будущем году.



Календарный учебный график

Мосяц/
Неделя

Септябрь Октябрь Ноябрь flекабрь Январь Февраль Март Апрель Май

1 неделя 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 неделя 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 неделя 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4 неделя 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Итого; 21б часов

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной общеобразовательной программы

(ПРоМыШЛЕнНАя АВТоМАТикА>>
Методы и формы работы с учащимися объединения

<<Промышленная автоматикa>) направлены на:

- поддержание устойчивого интереса к занятиям;

- создание комфортного психологического климата в объединении;

- накопление знаний в области радиоэлектроники;

- рulзвитие творческих способностей обучающихся.

ВЫбОР фОр' и методов определяется с учетом возрастных особенностей,

индивидуЕLпьных возможностей, потребностей, интересов детей.

,Щля реализации содержания программы используются методы:

- словесный (расск€lз, лекция, беседа, объяснение);

- наглядный (объяснительно иллюстративный с демонстрацией

опытов); - репродуктивный, содействующий рu}звитию у

обl^rающихся практических умений и навыков;

- проблемно - поисковый в совокупности с предыдущими методами

служит развитию творческих способностей обучающ ижся;

- частйчно поисковый (эвристичеокий); - исследовательский.

КОНТРОль За качеством, усваиваемых детьми знаний, осуществляется

путеМ тестирования, анкетирования) выполнения самостоятельных работ и

защитой творческих проектов.

ФОРМЫ ПОДВедения итогов работы объединения <<Электронная автоматикn>) в

ре€tлизации образовательной программы :



- УЧаСТИе На ГороДских, областных, ВсероссиЙских выставках и слетах

д9тOкOг0 тO)шичOOкOг0 твOрчOOтва;

- УЧаСТие в городских и областных на)цно практических
конференциях;

- УЧаСТИе В областных соревнованиrIх по скоростноЙ сборке

электронных схем.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИtIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В МАСТЕРСКОЙ (ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА>

ЗаНЯТИя проводятся в мастерской <<Промышленная автоматикg.)) в

соответствии с инфраструктурным листом союза Ворлдскиллс по компетенции

<<Промышленная автоматика)>.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙО УМЕНИЙ И НДВЫКОВ.
J\ъ

пlп
наименование темы Контроль знаний, умений, навыков

1 Вводное занятие. Приложение J\Ъ1
) Правила безопасного труда в работе

объединения.
Приложение J$l

аJ. Пайка и основы электрического монтажа. Приложение Ns1
4. Электро- и радиотехнические материаJIы. Приложение J\Ъl
5. Электрическiul цепь постоянного тока. Приложение JtlЪ1

6. Электромагнитное поле.
Электромагнетизм.

Приложение Jtlbl

7.

Переменный электрический ток Приложение Jtlbl

8. Электроизмерительные приборы и правила
их испоJIьзования.

Приложение Jtlbl

9 Электротехнические устройства. Приложение Jtl
10. Полупроводниковые приборы. Приложение J\Ъl
11 Микроэлектроника, Приложение Nsl

12.
Питание автоматических устройств от сети
переменного тока.

Приложение Jtlbl

13. заключительное занятие. ,Щемонстрация моделой и экспонатов



ПриложениеN 1

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Тема: Вводное занятие.

ВОПРОс: Какие три взаимосвязанных процесса включает в себя автоматика?

Прurперньlй оmвеm:

управления.

Сбор информации, её переработка и выдача команд

Тема: Правила безопасного труда в работе объединения.

ВОПРос: Какой силы электрический ток является смертельно опасным дJuI

человека?

Прuмерньtй оmвеm., Ток силой 100 миллиампер и выше.

Тема: Пайка и основы электрического монтажа

ВОПРОС: КаКой самый распространенный способ соединения радиоде-талей вы
знаете?

ПРuМеРньtЙ оmвеm., Соединение деталей методом пайки припоем и канифолью.

Тема: Электро и радиотехнические материалы.

ВОПРОс: Какие самые распространенные радиотехнические матери€tлы вы

знаете?

Прtuwерньtй оmвеm: Фанера, пластик, текстолит; cT€UIb, полистирол, ,Щп, дсп.
капрон, капролон, оргстекло.

Тема: Электрическая цепь постоянного тока.

ВОПРОС: ВО Сколько р€в увеличитаяилиуменьшится напряжение на резисторе при

увеличении тока в замкнутой электрической цепи в2 раза?

Прuмерный оmвеm., Увеличится в 2 раза

Тема: Электромагнитное поле. Электромагнетизм.

вопрос: Какое из известных реле имеет самое маJIое время срабатывания?

Пршwерньtй оmвеm., Герконовое реле.

Тема: Переменный электрический ток.

Вопрос: Нам необходимо пропустить через RCL фильтр сигн€lJI с более высокой



частотой,,чем может этот фильтр пропустить. Емкость конденсаторов надо

уD9личить или умOflьшить?

Пршиерный оmвеm.. Уменьшить.

тема: Электроизмерительные приборы и правила их использования
вопрос: Назовите электроизмерительные приборы, которыми можно измерить
силу

тока, напряжение и сопротивление в электрической цепи?

Пршлерньtй оmвеm., Амперметр, вольтметр, омметр, авометр.

Тема: Электротехнические устройства.
ВОПРОС: ВО СКОЛЬКО РЕlЗ УМеньшится мощность трансформатора, при уменьшении
площадИ поперечНого сечеНия сердеЧника трансформатора в три раза?

Пръtlvерньtй оmвеm; В девять раз.

Тема: Полупроводниковые приборы.

вопрос: Назовите отрицательные стороны использования транзисторов в отличие

от радиоламп?

Пршиерньtй оmвеm., относительно небольшой yracToK линейный уча сток вольт-

амперной характеристики. Необходимость использования радиаторов при

усилении сигн€LIIов большой мощности.

Тема: Микроэлектроника.

Вопрос: Назовите две основных разновидности микросхем?

Пршмерный оmвеm: Аналоговые (линейные) и цифровые (логические)

микросхемы.

тема: Питание автоматических устройств от сети переменною тока.

вопрос Что произойдет на выходе выпрямительного устройства, если в нем
высохнут электролитические конденсаторы?

прuм ерньlй оmв еm., Увеличатся пульсации выпрямленного напряжения.
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