Рабочая программа профессионального модуляразработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических
процессов и производств (в машиностроении)» укрупненной группы направлений
подготовки и специальностей 15.00.00 «Машиностроение»
Разработчик:
Гавариева К.Н., преподаватель Набережночелнинского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», инженерноэкономический колледж

РАССМОТРЕНО:
Председатель ПЦК «Цикл технических дисциплин и автоматизации»
Протокол заседания ПЦК №11 от 4.06.2020 г.
Учебно-методическая комиссия инженерно-экономического колледжа
Протокол заседания УМК №19 от 10.06.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

16

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

18

1

ПАСПОРТ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПМ

01

«КОНТРОЛЬ

И

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ»
1.1
Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов
среднего звена
Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в
машиностроении)» укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00
«Машиностроение».
1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам
освоения профессионального модуля)
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ 01 «Контроль и
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» должен:
иметь практический опыт:
- проведения измерений различных видов произведения подключения приборов;
уметь:
- выбирать метод и вид измерения;
- пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми
элементами средств автоматизации;
- рассчитывать параметры типовых схем и устройств, осуществлять рациональный
выбор средств измерений;
- производить поверку, настройку приборов; выбирать элементы автоматики для
конкретной системы управления, исполнительные элементы и устройства мехатронных
систем;
- снимать характеристики и производить подключение приборов;
- учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать
параметры настройки регуляторов;
- проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения
датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем;
- рассчитывать и выбирать регулирующие органы;
- ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных
систем;
- применять средства разработки и отладки специализированного программного
обеспечения для управления объектами автоматизации;
- применять Общероссийский классификатор продукции (далее - ОКП);
- определять параметры точности деталей по чертежу
знать:
- виды и методы измерений;
- основные метрологические понятия, нормируемые метрологические характеристики;
- типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений
технологических параметров;
- принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения;
- назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных
контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля;
- основные положения единой системы допусков и посадок;
- отклонения формы поверхностей деталей;

- отклонение расположения поверхностей деталей;
- суммарное отклонение формы и расположения;
- параметры шероховатостей поверхностей изделий
Требования к результатам освоения профессионального модуля:
Индекс
ОК 2
ОК3
ОК4
ОК5
ОК 6
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

Наименование общих и профессиональных компетенций
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств
автоматизации
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического
управления
Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
всего – 705 часов, в том числе:
- максимальная учебная нагрузка – 525 часов,
включая:
обязательную аудиторную учебную нагрузку– 350 часов,
самостоятельную работу обучающегося – 175 часов;
-учебная практика –108 часов,
- производственная практика (по профилю специальности) – 72 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 01 «КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ»
2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля

Индекс общих и
профессиональных
компетенций

1
ОК2-6, ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

*

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

2
МДК.01.01
Технология
формирования
систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений,
несложных
мехатронных

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося
в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
работа
работа
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов

Практика

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю
специальности),
часов

3

4

5

6

7

8

9

10

165

110

70

-

55

-

-

-

Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность
осваиваемых компетенций, умений и знаний.

устройств и систем
ОК2-6, ОК 9
ПК 1.2
ПК 1.3

ОК2-6, ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2

ОК 2-6, ОК9
ПК 1.1
ОК 2-6, ОК9
ПК 1.2
ПК 1.3

МДК.01.02
Методы
осуществления
стандартных и
сертификационных
испытаний,
метрологических
поверок средств
измерений
МДК.01.03
Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
систем
автоматического
управления
Учебная практика
Производственная
практика (по
профилю
специальности),
часов
Всего:

210

140

80

-

70

-

-

-

150

100

60

-

50

-

-

-

108

-

-

-

-

-

108

72
705

72
350

210

175

108

72

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если
предусмотрены)
2

1
МДК.01.01
Технология
формирования
систем
автоматического
управления типовых
технологических
процессов, средств
измерений,
несложных
мехатронных
устройств и систем
Тема 1. Методы
Содержание учебного материала
измерений
1 Введение.
технологических
2 Измерение и контроль давления. Методы измерения давления. Жидкостные средства
измерения
параметров
3 Измерение и контроль тепловых величин. Методы и средства измерения
температуры. Температурные шкалы
4 Измерение количества и расхода вещества. Общие сведения об измерении расхода
5 Измерение уровняжидкости. Общие сведения об измерении уровня жидкости
6 Анализаторы газов и жидкостей. Основные понятия и определения. Классификация
автоматических анализаторов.
Практические занятия:

Объем часов
(лек/практ/с/р)

Уровень
освоения

3
165
(40/ 70/ 55)

4

14
2
2

1
2

2

2

2
2
4

2
2
2
10

Тема 2. Средства
измерений
технологических
параметров

Тема 3. Типовые
структуры
измерительных
устройств

1. Выбор вида измерения.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Оформление графика работоспособности по параметрам манометра (Петрова А. М.
Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4.
– URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.34, задание 3)
2.Оформление графика работоспособности по параметрам термометра (А.М. Петрова. –
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN
978-5-16-106012-4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.34,
задание 5)
Содержание учебного материала
1 Классификация и основные характеристики датчиков. Основные понятия
2 Датчики с электрическим выходным сигналом.
3
4

Фотоэлектрические датчики. Назначение. Типы.
Датчики неэлектрического типа (гидравлические и пневматические).

Практические занятия
1. Расчѐт параметров типовых схем и устройств
2. Осуществление рационального выбора средств измерений.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Определение основных параметров электромагнитного реле постоянного тока(А.М.
Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL
:https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.40, задание 2)
Содержание учебного материала
1 Преобразователи дискретных сигналов последовательного вида. Виды дискретных
сигналов. Магнитоуправляемые контакты
2 Преобразователи электрических сигналов. Аналого-цифровые преобразователи.
Цифроаналоговые преобразователи
3 Усилители –преобразователи. Классификация и характеристики усилителей.

10

3

20
10

3

10

3

12
2
6

2
2

2
2

2
2
30
20
10
15
15

3
3
3

8
2

2

2

2

2

2

Тема 4.Принцип
действия,
устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения

МДК.01.02
Методы
осуществления

Усилители на транзисторах
4 Гидравлические и пневматические усилители. Гидравлические усилители.
Пневматические усилители. Проверочная работа
Практические занятия
1. Проведение необходимых технических расчетов электрических схем включения
датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и систем.
2. Проведение необходимых технических расчетов и схем предобработки данных
несложных мехатронных устройств и систем.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Определение основных параметров многокаскадного и реверсивного магнитных
усилителей(А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее
профессиональное
образование).
–
ISBN
978-5-16-106012-4.
–
URL
:
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.48, задание 5)
Содержание учебного материала
1 Элементы релейно-контакторного управления и защиты. Электрические реле
2 Магнитные усилители. Классификация и принцип действия магнитных усилителей.
Магнитные усилители с самонасыщением
3 Электрические исполнительные устройства. Классификация и общие характеристики
исполнительных устройств. Исполнительные электромагнитные устройства
Практические занятия
1.Ориентирование в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Описание принципа действиясредств измерения(А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4.
– URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.57, задание 1)

2

2
20
10

3

10

3

10
10

3

6
2
2

2
2

2

2
10
10
10
10

210
(60/ 80/ 70)

3
2

стандартных и
сертификационных
испытаний,
метрологических
поверок средств
измерений
Тема1. Виды и
методы измерений.

Тема 2. Основные
метрологические

Содержание учебного материала
1
Сущность и назначение измерений.
Классификация, область, принципы, методы и методики измерений. Основные
2
положения единой системы допусков и посадок.
3
Шкалы измерений
4
Измерительные сигналы
5
Средства измерений
6
Метрологические характеристики средств измерений. Условия измерений
Основные понятия теории погрешностей. Отклонения формы поверхностей
7
деталей. Отклонение расположения поверхностей деталей. Суммарное отклонение
формы и расположения
Практические занятия
1.Проведение поверки, настройки приборов.
2.Выбор элементов автоматики для конкретной системы управления, исполнительных
элементов и устройств мехатронных систем.
Самостоятельная работа обучающихся:
1 Определение класса точности детали (по выбору) при погрешности измерения 0,5
мм(Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А. И.
Аристов, В. М. Приходько, И. Д. Сергеев, Д. С. Фатюхин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. –
(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107836-5. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/961471, стр.12, задание 1)
Содержание учебного материала
1
Сущность и назначение контроля.

20
2

2

2

2

2
4
4
2

2
2
2
2

4

2
20
10
10
25
25

20
2

3
3

3

2

понятия

Тема 3.
Нормируемые
метрологические
характеристики

2
3
4
5

Основные термины и определения. Виды контроля
Приемочный контроль
Входной контроль
Дефекты, причины их появления, влияние на работоспособность. Параметры
шероховатостей поверхностей изделий
6
Неразрушающий контроль
Практические занятия
1. Использование измерительной техники, различных приборов и типовых элементов
средств автоматизации.
2. Использование различных приборов и типовых элементов средств автоматизации.
3. Определение параметров точности деталей по чертежу
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Проведение анализа линейных величин (по выбору) по расчету допусков и посадок
согласно нормативным документам ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств
измерений»(Аристов А. И. Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие
/ А. И. Аристов, В. М. Приходько, И. Д. Сергеев, Д. С. Фатюхин. – Москва : ИНФРА-М,
2019. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107836-5. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/961471, стр.26, задание 4)
Содержание учебного материала
1
Испытания. Основные термины и определения
2
Виды испытаний
3
Аттестация испытательного оборудования
4
Внешние воздействующие факторы
Практические занятия
1. Применение Общероссийского классификатора продукции.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Применение Общероссийского классификатора продукции (по выбору)(Аристов А. И.
Метрология, стандартизация, сертификация : учебное пособие / А. И. Аристов, В. М.
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2
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Приходько, И. Д. Сергеев, Д. С. Фатюхин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107836-5. – URL:
http://new.znanium.com/catalog/product/961471, стр.36, задание 1)
МДК 01.03.
Теоретические
основы контроля и
анализа
функционирования
систем
автоматического
управления»
Тема 1. Назначение,
устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров
(ПМК)

150
(40/ 60/ 50)

Содержание учебного материала
Введение. Основные понятия. Фундаментальные принципы управления. Основные
1
виды ПМК. Классификация элементов систем.
Статические характеристики. Статическое и астатическое регулирование.
2
Уравнение динамики. Линеаризация уравнения динамики. Передаточная функция.
Элементарные типовые звенья.
Эквивалентное преобразование структурных схем.
3
Понятие временных характеристик. Переходные характеристики элементарных
4
звеньев.
Понятие частотных характеристик. Определение частотных характеристик.
5
Частотные характеристики типовых звеньев. Правила построения частотных
характеристик элементарных звеньев. Частотные характеристики разомкнутых
ПМК.
Основные законы регулирования.
6
Практические занятия
1. Учет законов регулирования на объектах,
2.Расчѐт и установка параметров настройки регуляторов.
Самостоятельная работа обучающихся:

16
2

1

4

2

2
2

2
2

4

2

2

2
20
10
10
10

3
3

1.Проведение анализа устойчивости линейной системыс помощью алгебраических
критериев (по выбору)(А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.121, задание 1)
Содержание учебного материала
Тема 2.
1
Понятие устойчивости системы. Корневой критерий устойчивости. Необходимый
Функциональные
критерий устойчивости. Критерий устойчивости Гурвица. Критерий устойчивости
возможности
Рауса.
программируемых
2
Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова. Критерий устойчивости
микропроцессорных
Найквиста. Понятие структурной устойчивости. Понятие запаса устойчивости.
контроллеров
Анализ устойчивости по ЛАЧХ.
(ПМК)
Практические занятия
1. Снятие характеристик и произведение подключения приборов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проведение анализа частотных характеристик линейных непрерывных звеньев(А.М.
Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее профессиональное
образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.127, задание 1)
Содержание учебного материала
Тема 3. Органы
1
Точность при типовых воздействиях. Оценка качества в установившемся режиме
настройки
(коэффициенты ошибок).
программируемых
Показатели качества. Прямые методы оценки качества управления. Корневые
микропроцессорных 2
методы оценки качества управления. Интегральные оценки качества. Частотные
контроллеров
методы оценки качества. Метод трапеций.
(ПМК)
Практические занятия
1. Ориентирование в программно-техническом обеспечении микропроцессорных систем.
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Самостоятельная работа обучающихся:

15

1.Проведение анализа устойчивостилинейнойсистемыспомощью частотных
графоаналитических критериев (по выбору)(А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2020. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.134, задание 2)

15

3

3

Тема 4. Органы
Содержание учебного материала
контроля
Синтез ПМК. Включение корректирующих устройств. Синтез корректирующих
1
устройств. Синтез ПМК методом ЛАЧХ. Построение желаемой ЛАЧХ. Синтез
программируемых
последовательного корректирующего устройства.
микропроцессорных
Коррекция свойств ПМК изменением параметров звеньев. Коррекция свойств САУ
2
контроллеров
включением последовательных корректирующих звеньев. Последовательная
(ПМК)
коррекция по задающему воздействию. Коррекция с использованием неединичной
обратной связи. Компенсация возмущающего воздействия.
Практические занятия
1. Применение средства разработки специализированного программного обеспечения для
управления объектами автоматизации.
2. Применение отладки специализированного программного обеспечения для управления
объектами автоматизации.
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Применение средства разработки и отладки специализированного программного
обеспечения для управления объектами автоматизации. Оценка качества переходного
процесса(А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – (Среднее
профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL :
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр.162, задание 1)
Учебная практика
1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
внутренним трудовым распорядком организации.
2. Изучение проведения анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации:
- выбор измерительных приборов с учетом специфики технологического процесса
- ознакомление с измерительными приборами с учетом специфики технологического процесса
- изучение принципа работы измерительных приборов с учетом специфики технологического процесса
- выбор средств автоматизации с учетом специфики технологического процесса
- ознакомление со средствами автоматизации с учетом специфики технологического процесса
- изучение принципа работы средств автоматизации с учетом специфики технологического процесса
- эксплуатация измерительных приборов с учетом специфики технологического процесса
- эксплуатация средств автоматизации с учетом специфики технологического процесса
-изучение проведения анализа работоспособности измерительных приборов с учетом специфики
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технологического процесса
-изучение проведения анализа работоспособности средств автоматизации с учетом специфики
технологического процесса
3. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета.
4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с
внутренним трудовым распорядком организации.
2. Диагностирование измерительных приборов и средств автоматического управления
- выбор измерительного прибора
- выбор средства автоматического управления
- изучение принципа работы измерительных приборов
- изучение принципа работы средств автоматизации
- диагностирование измерительных приборов
- диагностирование средств автоматического управления
- диагностирование средств автоматического управления
3. Проведение поверки измерительных приборов и средств автоматизации
- произведение поверки измерительных приборов
- произведение поверки средств автоматизации
4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета.
5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики,
аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Наименование
дисциплины,
междисциплинарного
курса, практики

Наименование кабинета, лаборатории

МДК 01.01 Технология
формирования систем
автоматического
управления
типовых
технологических
процессов,
средств
измерений, несложных
мехатронных устройств
и систем

Перечень аудиторий:
лаборатория автоматизации технологических процессов, лаборатория
автоматического управления.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Меловая доска
Компьютер ACER VX4620G
Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Lync 2010,
Microsoft Open License
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая),
Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),
CoDeSys (свободно распространяемая),
KiCad (свободно распространяемая),
MathworksMatlabR2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от
23.09.2013,
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений),
MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity
(свободнораспространяемая),
Visual C++2008, Visual C++2010, Visual C++2005, Visual C++2012,
Visual C++2013, Visual C++2015 (свободнораспространяемые),
Opera (свободно распространяемая),
OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно
распространяемая),
SiemensNX8.5Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013,
SolidworksEducationEdition, Договор № 29792/КЗН2073 от19.12.2011,
TraceMode(свободнораспространяемая),
Компас 3Dv13Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
Помещение для самостоятельной работы
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ
Комплект мебели
Комплект мебели для пеподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point

MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)
Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019
Перечень аудиторий:
кабинет метрологии, стандартизации и сертификации.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования
Меловая доска
Специализированное оборудование Инструментальный микроскоп,
модель ММИ-2,
Специализированное оборудование горизонтальный оптиметр,
модель ИКГ-3,
Специализированное оборудование измерительная машина, модель
ИЗМ-1, кол-во 1шт.
Специализированное оборудование прибор для измерения биения
зубчатого венца, модель ПБМ-500,
Специализированное оборудование,профилограф-профилометр,
модель П 201,
МДК 01.02 Методы Специализированное оборудование синусная линейка, кол-во 1шт.
Специализированное оборудование оптический угломер, модель УОосуществления
стандартных
и 2,
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
сертификационных
УМ,
испытаний,
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
метрологических
поверок
средств УМ,
индикаторный нутромер, модель НИ-50, кол-во 4шт
измерений
Специализированное оборудование оптиметр вертикальный, модель
ЦКВ-3,
Специализированное оборудование линейка оптическая, модель
ОЛ-800,
Помещение для самостоятельной работы
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ
Комплект мебели
Комплект мебели для пеподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019

МДК
01.03
Теоретические основы
контроля и анализа
функционирования
систем автоматического
управления

Перечень аудиторий:
лаборатория автоматического управления.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя.
Меловая доска.
Компьютер ACER VX4620G
Программноеобеспечение:
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
Lync 2010,
Microsoft Open License
Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая),
7zip (свободно распространяемая),
Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),
CoDeSys (свободно распространяемая),
KiCad (свободно распространяемая),
MathworksMatlabR2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от
23.09.2013,
MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных
учреждений),
MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity
(свободнораспространяемая),
Visual C++2008, Visual C++2010, Visual C++2005, Visual C++2012,
Visual C++2013, Visual C++2015 (свободнораспространяемые),
Opera (свободно распространяемая),
OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно
распространяемая),
Siemens NX8.5Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013,
Solidworks Education Edition,Договор № 29792/КЗН2073 от19.12.2011,
TraceMode(свободнораспространяемая),
Компас 3Dv13Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011.
Помещение для самостоятельной работы
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ
Комплект мебели
Комплект мебели для пеподавателя
Меловая доска
Программное обеспечение
Microsoft Windows 7 Professional
Microsoft Office - Word, Excel, Power Point
MicrosoftOpenLicense
Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409
AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая)
MozillaFirefox (свободно распространяемая)

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019

Учебная практика по
ПМ.01
Контроль
и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации

Производственная
практика (по профилю
специальности)
по
ПМ.01
Контроль
и
метрологическое
обеспечение средств и
систем автоматизации

Перечень аудиторий:
лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического
управления и средств измерений.
Основное оборудование:
Комплект мебели (посадочных мест)
Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя
Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования
Меловая доска
Специализированное оборудование Инструментальный микроскоп,
модель ММИ-2,
Специализированное оборудование горизонтальный оптиметр,
модель ИКГ-3,
Специализированное оборудование измерительная машина, модель
ИЗМ-1,
Специализированное оборудование прибор для измерения биения
зубчатого венца, модель ПБМ-500,
Специализированное оборудование,профилограф-профилометр,
модель П 201,
Специализированное оборудование синусная линейка,
Специализированное оборудование оптический угломер, модель УО2,
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
УМ,
Специализированное оборудование транспортирный угломер, модель
УМ,
индикаторный нутромер, модель НИ-50,
Специализированное оборудование оптиметр вертикальный, модель
ЦКВ-3,
Специализированное оборудование линейка оптическая, модель ОЛ800,
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями:
1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007;
3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг", договора 3 529 от 20.11.2019;
4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009;
5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от
05.06.2014;
6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;
7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
8. АО "Челны-Хлеб", договор № 628 от 26.12.2019;
9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016
10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018.
ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018;
ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007;
ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг", договора 3 529 от 20.11.2019;
АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009;
АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от
05.06.2014;
ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016;

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020;
АО "Челны-Хлеб", договор № 628 от 26.12.2019;
ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016
АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018
3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература,
интернет-ресурсы)
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учѐных,
руководителей
государственных
органов,
преподавателей
ведущих
вузов
страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные
пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем
требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования нового поколения.
Учебно-методическая литература для данногопрофессионального модуля имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен
обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и
профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по
профессиональному модулю.
В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,
групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного
учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов.
Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности)
по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ.

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на
профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой,
применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную
организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными
возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная
практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института
(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных
организациях (предприятиях).
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса:
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результаты
освоения основных и
профессиональных
компетенций
ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Основные показатели
оценки результата
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на

Формы и методы контроля и оценки
МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

ОК 3. Принимать решения
в стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры

МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,

типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные

аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами

МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты

МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,

МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет

настройку приборов;
(индивидуальное задание, аттестационный
выбирать элементы
лист, характеристика, дневник по
автоматики для
практике)
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы

МДК 01.01 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.02 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1-25,
вопросы теста 1-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

ПК.1.1
Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации

измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
иметь практический опыт:
проведения измерений
различных видов
произведения
подключения приборов;
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты

МДК 01.01 – экзамен (билет № 2, 4, 9, 10,
14, 20, 25, вопросы теста
1,3,6,10,12,16,20,25,29,32,35,38,41,44,47,50)
МДК 01.03 – экзамен (билет №1, 6, 10, 12,
13, 15, 18, 20, 23, 25, вопросы теста 125,25-50)
Учебная практика- дифференцированный
зачет (индивидуальное задание,
аттестационный лист, характеристика,
дневник по практике)

ПК 1.2
Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
иметь практический опыт:
проведения измерений
различных видов
произведения
подключения приборов;
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры

МДК 01.01 – экзамен (билет № 1, 8, 13, 17,
23, 24; вопросы теста
1,3,6,10,12,16,20,25,29,32,35,38,41,44,47,50)
МДК 01.03 – экзамен (билет № 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9,11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24;
вопросы теста 1-25,25-50)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять
средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные

ПК 1.3
Производить поверку
измерительных приборов
и средств автоматизации

особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля
иметь практический опыт:
проведения измерений
различных видов
произведения
подключения приборов;
уметь: выбирать метод и
вид измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми элементами
средств автоматизации;
рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный выбор
средств измерений;
производить поверку,
настройку приборов;
выбирать элементы
автоматики для
конкретной системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем; снимать
характеристики и
производить подключение
приборов; учитывать
законы регулирования на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
проводить необходимые
технические расчеты
электрических схем
включения датчиков и
схем предобработки
данных несложных
мехатронных устройств и
систем; рассчитывать и
выбирать регулирующие
органы; ориентироваться в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем; применять

МДК 01.01 – экзамен (билет № 3, 5, 6, 7,
11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22;
вопросы теста
1,3,6,10,12,16,20,25,29,32,35,38,41,44,47,50)
МДК 01.02 – экзамен (билет № 1-25;
вопросы теста 1-25,25-50)
Производственная практика (по профилю
специальности) дифференцированный зачет
(индивидуальное задание, аттестационный
лист, характеристика, дневник по
практике)

средства разработки и
отладки
специализированного
программного обеспечения
для управления объектами
автоматизации; применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
знать: виды и методы
измерений; основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики; типовые
структуры измерительных
устройств, методы и
средства измерений
технологических
параметров; принцип
действия, устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения; назначение,
устройства и особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров, их
функциональные
возможности, органы
настройки и контроля

Паспорт
фонда оценочных средств
по междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Технология формирования систем
автоматического управления типовых технологических процессов, средств измерений,
несложных мехатронных устройств и систем»
Индекс
компетенции
ОК 2

Расшифровка
компетенции
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Показатель формирования
компетенции
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;

Оценочные средства

ОК3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
типовые
структуры
измерительных устройств,
методы
и
средства
измерений
технологических
параметров;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК4

мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Осуществлять поиск и
Знать:
использование
основные
информации,
метрологические понятия,
необходимой для
нормируемые
эффективного выполнения метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
- проводить необходимые

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,

Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
принцип
действия,

Текущий
форме:
защиты
работ;

контроль

в

практических

потребителями

ОК 9

Ориентироваться в

устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:

проверочных
контрольных работ
темам МДК;
компьютерных тестов
теоретических опросов
темам МДК.

Текущий

контроль

и
по
и
по

в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для

форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.1

Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации

управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
Уметь:
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.3

Производить поверку
измерительных приборов
и средств автоматизации

включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
типовые
структуры
измерительных устройств,
методы
и
средства
измерений
технологических
параметров;
- принцип действия,
устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения;
Уметь:
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Оценочные средства для проведения текущей аттестации с критериями формирования
оценок
Тест МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Физическая величина, представляющая собой:
1. физическую величину, которой по условию присвоено числовое значение, равное
единице;
2. общее свойство в отношении качества большого количества физических объектов, но
индивидуальное для каждого в смысле количественного выражения;
3. количественную и качественную оценку физического объекта с помощью средств
измерения;
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По характеристике точности измерения делятся на
1. однократные и многократные.
2. статические и динамические.
3. равноточные и неравноточные.
4. все вышеперечисленные ответы верны
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Погрешность измерения –
1. разность между результатом измерения величины и настоящим (действительным)
значением этой величины.
2. характеристика, выражающая степень соответствия результатов измерения настоящему
значению измеряемой величины.
3. качественная характеристика измерения, которая определяется тем, насколько близка к
нулю величина постоянной или фиксировано изменяющейся при многократных измерениях
погрешности (систематическая погрешность)
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для измерения давления используют
1. манометры, вакуумметры, мановакуумметры,
2. напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры,
3. датчики давления, дифманометры.
4. все вышеперечисленные ответы верны
Ответ: 4
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Пружинный манометр —
1. деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является трубчатая
пружина.
2. деформационный манометр, в котором чувствительным элементом является мембранная
коробка.
3. пружинный манометр с электроконтактами, который применяется в системах
автоматического контроля, регулирования и сигнализации.
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Температурой называется
1. Переход тепла от одного тела к другому
2. состоянии теплового равновесия
3. степень нагретости вещества
4. все вышеперечисленные ответы верны
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Манометрические термометры работают по принципу
1. изменения давления жидкости, газа или пара с жидкостью в замкнутом объеме при
нагревании или охлаждении этих веществ.

2. металлических проводников изменять в зависимости от нагрева их электрическое
сопротивление.
3. разнородных металлов и сплавов образовывать в паре (спае) термоэлектродвижущую
силу, зависящую от температуры спая.
4. нет верного ответа
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Датчики расхода, основанные на измерении разности давлений, работают в
соответствии
1. ультразвуковым измерением
2. с законом Бернулли
3. измерении массового расхода
4. все вышеперечисленные ответы верны
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для измерения уровня применяют
1. мерные емкости постоянного (по высоте) поперечного сечения и специальные
тарировочные таблицы, ставящие в соответствие каждому текущему значению уровня значение
объема резервуара
2. мерные емкости постоянного (по высоте и ширине) поперечного сечения и специальные
тарировочные таблицы, ставящие в соответствие каждому текущему значению уровня значение
объема резервуара
3. мерные емкости постоянного (по высоте) поперечного сечения и специальные
тарировочные таблицы, ставящие в соответствие указанному значению уровня значение объема
резервуара
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В зависимости от того, различие каких физических свойств веществ воспринимает
первичный преобразователь, уровнемеры подразделяют на
1. механические, акустические,
2. электрические, оптические и тепловые.
3. все вышеперечисленные ответы верны
4. все вышеперечисленные ответы не верны

Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Термин «первичный преобразователь» используют при описании принципа действия
1. измерительного устройства
2. датчика
3. анализатора
4. проводника
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Теплоэнергетические величины это
1. температура, постоянные и переменные ток и напряжение, мощность (активная и
реактивная), коэффициент мощности, частота и сопротивление изоляции.
2. температура, линейные и угловые перемещения, угловая скорость, деформация усилия,
вращающие моменты, число изделий, твердость материалов, вибрация, шум и масса.
3. температура, давление, перепад давлений, уровень и расход.
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Преобразователи, предназначенные для передачи сигнала измерительной информации
на расстояние, называют
1. передающими
2. преобразующими
3. нормирующими
Ответ:1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В зависимости от вида выходного сигнала различают измерительные преобразователи
1. электрические, механические, пневматические и гидравлические.
2. аналоговые, дискретные, релейные, с естественным или унифицированным выходным

сигналом
3. однократного прямого преобразования; последовательного прямого преобразования;
дифференциальную; с обратной связью (компенсационную)
Ответ: 2,
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По динамическим характеристикам измерительные преобразователи подразделяются в
соответствии с
1. характером преобразования входной величины в выходную
2. видом передаточной функции
3. видом измеряемой физической величины
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Назначение датчика
1. преобразование контролируемой или регулируемой величины в величину другого рода,
удобную для дальнейшего использования.
2. передачи контролируемой или регулируемой величины в величину другого рода, удобную
для дальнейшего использования.
3. корректировки контролируемой или регулируемой величины, удобную для дальнейшего
использования.
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Контактные датчики
1. измерительные преобразователи, выполненные в виде реостата, подвижный контакт
которого перемещается под воздействием входной измеряемой величины
2. датчик с тензоэффектом, заключающийся в изменении активного сопротивления
проводниковых и полупроводниковых материалов при их механической деформации.
3. это датчики параметрического типа, в которых изменяется электрическое сопротивление
при изменении той или иной механической величины.
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Потенциометрические датчики
1. это датчики параметрического типа, в которых изменяется электрическое сопротивление
при изменении той или иной механической величины.
2. измерительные преобразователи, выполненные в виде реостата, подвижный контакт
которого перемещается под воздействием входной измеряемой величины
3. датчик с тензоэффектом, заключающийся в изменении активного сопротивления
проводниковых и полупроводниковых материалов при их механической деформации.
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Реостатные преобразователи служат для
1. преобразования угловых или линейных перемещений в соответствующее изменение
сопротивления, тока или напряжения
2. преобразования электрического сопротивления, функционально связанное с положением
подвижного контакта
3. все вышеперечисленные ответы верны
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В основе работы тензометрических датчиков (тензорезисторов) лежит
1. тензоэффект
2. реостат
3. преобразователь
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Тензорезисторы используют для измерения
1. преобразования угловых или линейных перемещений в соответствующее изменение
сопротивления, тока или напряжения
2. преобразования механического перемещения в электрический сигнал

3. давления жидкости и газа, а также при измерении упругих деформаций материалов
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип действия индуктивных датчиков основан на
1. изменении индуктивности L или самоиндуктивности обмотки с сердечником вследствие
изменения магнитного сопротивления Rmмагнитной цепи датчика, в которую входит сердечник.
2. изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности обмотки с сердечником
вследствие изменения магнитного сопротивления Rmмагнитной цепи датчика, в которую входит
сердечник.
3. Индуктивном преобразователе
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
С помощью индуктивных датчиков можно контролировать
1. механические перемещения, силы, температуру, свойства магнитных материалов,
определять наличие дефектов, контролировать диаметр стальной проволоки, толщину немагнитных
покрытий на стали и др.
2. преобразования угловых или линейных перемещений в соответствующее изменение
сопротивления, тока или напряжения
3. изменении индуктивности L или самоиндуктивности обмотки с сердечником вследствие
изменения магнитного сопротивления Rmмагнитной цепи датчика, в которую входит сердечник.
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип действия емкостных измерительных преобразователей основан на
1. изменении индуктивности L или самоиндуктивности обмотки с сердечником вследствие
изменения магнитного сопротивления Rmмагнитной цепи датчика, в которую входит сердечник.
2. изменении емкости конденсатора под воздействием входной преобразуемой величины.
3. изменении емкости конденсатора под воздействием выходной преобразуемой величины.
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип действия пьезоэлектрических преобразователей основан на
1. использовании прямого или обратного пьезоэлектрических эффектов
2. использовании прямого пьезоэлектрического эффекта
3. использовании обратного пьезоэлектрического эффекта
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В качестве пьезоэлектрических используют
1. кварц и турмалин
2. проводники и полупроводники
3. платина, медь, никель, вольфрам
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип действия терморезистивных преобразователей основан на
1. свойстве проводников и полупроводников изменять свое электрическое поле при
изменении температуры
2. свойстве проводников и полупроводников преобразовывать свое электрическое
сопротивление при изменении температуры
3. свойстве проводников и полупроводников изменять свое электрическое сопротивление
при изменении температуры
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для терморезистивных преобразователей используют материалы
1. кварц и турмалин
2. платина, медь, никель, вольфрам
3. проводники и полупроводники
Ответ: 2
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Термоэлектрический преобразователь (термопара) представляет собой
1. чувствительный элемент, состоящий из двух разных проводников или полупроводников,
соединенных электрически, и преобразующий контролируемую температуру в ЭДС.
2. датчик с тензоэффектом, заключающийся в изменении активного сопротивления
проводниковых и полупроводниковых материалов при их механической деформации.
3. чувствительный элемент, состоящий из двух разных проводников, соединенных
электрически, и преобразующий контролируемую температуру в ЭДС..
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В качестве материалов для термопар используют
1. платину, золото, иридий, родий
2. кварц и турмалин
3. проводники и полупроводники
Ответ: 1
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Фотоэлектрические датчики используют в
1. оптико-электронных преобразователях различных величин
2. в «техническом зрении»
3. все вышеперечисленные ответы верны
4. все вышеперечисленные ответы не верны
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В зависимости от способа квантования дискретные системы подразделяются на
1. аналоговые, дискретные, релейные, с естественным или унифицированным выходным
сигналом
2. электрические, механические, пневматические и гидравлические.
3. импульсные, релейные и цифровые
Ответ: 3
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) предназначен для
a) автоматического преобразования (измерения и кодирования) непрерывно изменяющихся
во времени (т. е. аналоговых) величин в соответствующие значения числовых кодов
b) автоматического преобразования (измерения и кодирования) непрерывно изменяющихся
во времени (т. е. цифровых) величин в соответствующие значения числовых кодов
c) автоматического преобразования (измерения и кодирования) непрерывно изменяющихся
во времени (т. е. аналоговых и цифровых) величин в соответствующие значения числовых кодов
Ответ: а
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) предназначен для
a) автоматического преобразования (декодирования) входных величин, представленных
числовыми кодами, в соответствующие им значения непрерывно изменяющихся во времени (т. е.
аналоговых) величин.
b) автоматического преобразования (декодирования) входных величин, представленных
числовыми кодами, в соответствующие им значения непрерывно изменяющихся во времени (т. е.
цифровых) величин.
c) автоматического преобразования (декодирования) входных величин, представленных
числовыми кодами, в соответствующие им значения непрерывно изменяющихся во времени (т. е.
аналоговых и цифровых) величин.
Ответ: а
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Усилителем называется устройство
a) предназначенное для увеличения мощности сигнала за счет энергии N дополнительного
источника питания; при этом входная (усиленная) величина у является функцией выходного
сигнала х и имеет одинаковую с ним физическую природу.
b) предназначенное для увеличения мощности сигнала за счет энергии N основного
источника питания.
c) предназначенное для увеличения мощности сигнала за счет энергии N дополнительного
источника питания; при этом выходная (усиленная) величина у является функцией входного
сигнала х и имеет одинаковую с ним физическую природу.
Ответ: с
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Управляющий (усилительный) элемент вместе с резисторами, конденсаторами и
другими деталями схемы принято называть
a) управляющим каскадом
b) усилительным каскадом
c) резисторным каскадом
Ответ: b
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Одним из важных параметров усилителя является
a) коэффициент усиления мощности
b) коэффициент передачи сигнала
c) коэффициент передачи данных
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Гидравлическим усилителем называется
1. устройство, перемещающее золотник или иное управляющее устройство гидравлического
исполнительного механизма и одновременно усиливающее мощность входного сигнала.
2. устройство, перемещающее золотник или иное управляющее устройство гидравлического
исполнительного механизма и одновременно усиливающее мощность выходного сигнала.
3. устройство, перемещающее золотник или иное управляющее устройство гидравлического
исполнительного механизма и одновременно усиливающее мощность входного и выходного
сигналов.
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Реле это
a) устройство, в котором при плавном изменении входного (управляющего) сигнала
осуществляется скачкообразным изменением (переключение)"выходного сигнала
b) устройство, в котором при скачкообразном изменении входного (управляющего) сигнала
осуществляется плавное изменением (переключение)"выходного сигнала
c) все вышеперечисленные ответы не верны
Ответ: a

Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Сигналом срабатывания реле называется
a) значение выходного сигнала, при котором входной сигнал скачком изменяется
b) значение входного сигнала, при котором выходной сигнал скачком не изменяется
c) значение выходного сигнала, при котором входной сигнал скачком не изменяется
d) значение входного сигнала, при котором выходной сигнал скачком изменяется
Ответ: d
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Магнитным усилителем называется
a) усилитель, предназначенный для увеличения мощности сигнала за счет энергии N
дополнительного источника питания; при этом выходная (усиленная) величина у является
функцией входного сигнала х и имеет одинаковую с ним физическую природу.
b) усилитель электрических сигналов, действие которого основано на использовании
нелинейности характеристик ферромагнитных материалов.
c) усилитель, предназначенный для увеличения мощности сигнала за счет энергии N
основного источника питания.
Ответ:b
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Исполнительные элементы (ИЭ) систем автоматики предназначены для
a) создания управляющего воздействия объект управления (ОУ).
b) создания управляющего воздействия на регулирующий орган (РО) объекта управления
(ОУ).
c) создания управляющего воздействия на объект управления (ОУ). регулирующего органа
(РО)
Ответ: b
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Силовым приводом называют

a) устройство, содержащее двигатель, редуктор и элементы управления двигателем
b) устройство, содержащее двигатель и элементы управления двигателем
c) устройство, содержащее двигатель, редуктор и элементы управления объектом
управления
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Следящий привод это
a) исполнительный элемент, который воспроизводит на выходе заданное на входе
перемещение, но с большим механическим усилием
b) исполнительный элемент, у которого момент или сила на выходе его существенно
больше, чем на входе.
c) все вышеперечисленные ответы верны
d) все вышеперечисленные ответы не верны
Ответ: c
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.3
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Исполнительный элементa) функциональный элемент системы автоматического управления, осуществляющий
воздействие на объект управления путем изменения потока энергии и потока материалов,
поступающих на объект.
b) функциональный элемент системы автоматического управления, осуществляющий
воздействие на объект управления путем воздействия усилия
c) функциональный элемент системы автоматического управления, осуществляющий
воздействие на объект управления путем регулирования потока энергии и потока материалов,
поступающих на объект.
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительный преобразовательa) средство измерений, которое производит преобразование сигнала в форму, удобной для
хранения, просмотра и трансляции по каналам связи, доступной для непосредственного восприятия;
b) средство измерений, которое производит информационный измерительный сигнал в
форме, удобной для хранения, просмотра и трансляции по каналам связи, но не доступной для
непосредственного восприятия;
c) средство измерений, которое производит информационный измерительный сигнал в
форме, удобной для хранения, просмотра и трансляции по каналам связи, доступной для

непосредственного восприятия;
Ответ:b
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Достоверность измерений –
a) характеристика, определяющая степень доверия к полученным результатам измерений
b) характеристика, выражающая степень соответствия результатов измерения настоящему
значению измеряемой величины.
c) измерения, результатом которых является решение некоторой системы уравнений,
которая составлена из уравнений, полученных вследствие измерения возможных сочетаний
измеряемых величин.
d) все вышеперечисленные ответы не верны
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Косвенные измерения –
a) измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи
значений, полученных посредством прямых измерений, и некоторой известной зависимости между
данными значениями и измеряемой величиной.
b) измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина сопоставляется
непосредственно с ее мерой.
c) измерения, при которых вычисляется отношение однородных величин, причем числитель
является сравниваемой величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей).
Ответ: a
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.
Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Контактный метод измерения основан на
a) непосредственном контакте измерительным прибором с измеряемым объектом.
b) непосредственном контакте какой—либо части измерительного прибора с измеряемым
объектом.
c) применении измерительного прибора, показывающего значение измеряемой величины.
Ответ: b
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0

баллов.
Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
1.
a)
b)
c)

Сильфонные манометры предназначены для
измерения перепада (разности) давления в газопроводе
измерения малых давлений и разрежений
измерения разрежения и небольших избыточных давлений

Ответ: c
Компетенции ОК2- ОК6, ОК 9, ПК 1.1
Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов.

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При
выполнении заданий ставится отметка:
«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов)
«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов)
«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов)
«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями
формирования оценок
Теоретические вопросы к экзамену
1. Классификация элементов автоматики. Основные понятия. Основные элементы автоматики.
2. Общие характеристики элементов автоматики.
3. Классификация и основные характеристики первичных преобразователей. Естественный и
унифицированный выходной сигнал. Виды статических характеристик датчиков.
4. Структурные схемы измерительных преобразователей.
5. Электроконтактные датчики. Назначение, конструкция, принцип работы и статическая
характеристика датчика.
6. Потенциометрические
датчики.
Конструкция,
принцип
действия,
статическая
характеристика, схемы включения.
7. Термоэлектрические датчики. Назначение, конструкция, принцип действия, статическая
характеристика, схемы включения, достоинства и недостатки. Способы и условия
подключения измерительного прибора к термопаре. Способы поддержания неизменной
температуры холодного спая. Материалы, используемые для термопар.
8. Тензометрические датчики. Назначение, типы, конструкция, принцип работы
тензометрических датчиков. Схемы включения.
9. Индуктивные датчики. Назначение, конструкция, принцип действия и статическая
характеристика индуктивных датчиков. Схемы включения реверсивных индуктивных
датчиков.
10. Плунжерные и трансформаторные датчики. Назначение, конструкция, принцип действия
датчиков.
11. Емкостный датчик. Назначение, конструкции и типы
емкостных датчиков. Схемы
включения емкостных датчиков.
12. Пьезоэлектрические датчики. Прямой и обратный пьезоэффект. Пьезоматериалы, их
достоинства и недостатки. Назначение, принцип действия, конструктивные типы
пьезодатчиков. Схемы включения.
13. Терморезисторы. Принцип действия, виды терморезисторов. Режимы работы
терморезисторов. Назначение терморезисторов. Источники погрешностей терморезисторов.
14. Фотоэлектрический датчик, его назначение. Виды фотоэффекта. Приемники излучения
фотоэлектрического датчика. Принцип работы фотоэлемента.
15. Ультразвуковой датчик. Принцип действия и назначение. Основные режимы работы
ультразвукового датчика.
16. Сельсины. Виды синхронной связи. Режимы работы сельсинов, область применения.
17. Работа сельсинов в индикаторном режиме. Согласованность сельсинов в индикаторном
режиме.
18. Работа сельсинов в трансформаторном режиме. Согласованность сельсинов в
трансформаторном режиме.
19. Вращающиеся трансформаторы. Типы. Особенности работы.
20. Классификация реле. Основные параметры и типы электромагнитных реле.
21. Электромагнитные реле постоянного тока. Типы, конструкции, принцип действия
электромагнитного нейтрального реле.
22. Этапы работы электромагнитного реле постоянного тока
23. Тяговые и механические характеристики электромагнитного реле. Согласованность тяговой
и механической характеристик. Способы устранения вибрации якоря электромагнитного реле
переменного тока.
24. Поляризованные электромагнитные реле. Конструкция. Принцип действия. Настройка
контактов.
25. Классификация усилителей. Характеристики усилителей. Обратные связи в усилителях.

26. Классификация магнитных усилителей. Магнитный усилитель без обратной связи, принцип
действия, схема.
27. Магнитные усилители с обратной связью. Способы регулировки коэффициента обратной
связи. Многокаскадные магнитные усилители.
28. Дискретные системы. Элементы цифровых систем автоматики. Аналого-цифровой и цифроаналоговый преобразователи.
Практические вопросы к экзамену
1. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 1010, при Rос=10кОм,
R1=200кОм.
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=40 мм2, n=16000
3. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,96; Кому=3600; К1мму= 60; К2мму=60; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
4. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 1001, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
5. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=50 мм2, n=16000
6. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,96; Кому=3600; К1мму= 40; К2мму=90; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
7. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 0011, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
8. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=60 мм2, n=15500
9. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=3600; К1мму= 30; К2мму=120; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
10. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 0110, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
11. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=30 мм2, n=16500
12. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=6400; К1мму= 80; К2мму=80; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
13. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 0101, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
14. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30 мм2, n=16500
15. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=6400; К1мму= 40; К2мму=160; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
16. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 1010, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.

17. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=70 мм2, n=15000
18. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=4800; К1мму= 60; К2мму=80; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
19. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 1100, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
20. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=50 мм2, n=14000
21. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=4800; К1мму= 40; К2мму=120; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
22. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 1001, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
23. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,2 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,8 мм, Sм=60 мм2, n=16000
24. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=4800; К1мму= 30; К2мму=160; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
25. Определить коэффициент усиления по напряжению объекта управления и напряжение на
выходе ЦАП при входном напряжении 6 В для кодовой комбинации 0100, при Rос=10 кОм,
R1=150 кОм.
26. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=70 мм2, n=16500
27. Определить коэффициент усиления и постоянную времени многокаскадного и
однокаскадного усилителей, если Кос=0,97; Кому=3500; К1мму= 50; К2мму=70; f=50 Гц; η=1.
Сделать вывод.
28. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=80 мм2, n=17500
Критерии формирования оценок:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью правильно раскрывает каждый
вопрос билета, приводит примеры и выводы в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает теоретический вопрос в билете на
80 процентов, практический вопрос должен быть решен верно, при этом может отвечать на
наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивают ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя, ход решения практического вопроса должен быть верен.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может решить практический
вопрос, а теоретический вопрос раскрыт не полностью, не может при этом ответить на
дополнительные вопросы.
Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств
Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель формирования
компетенции

Оценочные средства

ОК 2

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

ОК4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК3

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.
Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.1

Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.3

Производить поверку
измерительных приборов
и средств автоматизации

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

Таблица критериев формирования оценок
Индекс
и
расшиф
ровка

Критерии оценивания результатов обучения
Результаты обучения

«неудовлетво
рительно»

«удовлетвор
ительно»

«хорошо»

«отлично»

компете
нции

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ПК1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1.Электроконтактные датчики__________________________________________________
2. Рассчитать рабочую длину каркаса потенциометрического измерительного
преобразователя, если известно α - угол поворота=330; D - средний диаметр каркаса= 45
мм___________________________________________________________________________
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1.Потенциометрические датчики________________________________________________
2. Рассчитать минимальное число витков и шаг намотки Потенциометрического
измерительного преобразователя. Дано: разрешающая способность δр = 0,25%; L рабочая
длина каскада 129,5 мм

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Тензометрические датчики____________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и
постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=60 мм2, n=15500
Составил преподаватель
_______________
К.Н.Гавариева
(подпись преподавателя)

Согласовано: председатель ПЦК

______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
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Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1. Индуктивные датчики________________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и
постройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30 мм2, n=16500

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева
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Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Емкостные датчики___________________________________________________________
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1. Пьезоэлектрические датчики___________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30
мм2, n=16500

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
1.Терморезисторы_____________________________________________________________
2. Рассчитать перепад температуры и температуру горячего конца термоэлектрического
измерительного преобразователя, если известно величина термо – ЭДС=26 мВ, емкость табличная
ЕТАБ=6,95 мВ, tо - температура холодного конца термопары=150С.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )
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машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
1.Электромашинные преобразователи____________________________________________
2. Определить величину термо-ЭДС термоэлектрического измерительного
преобразователя, если известно магнитное напряжение Uм = 24 мВ; магнитное
сопротивление Rм = 130 Ом; сопротивление внутреннее Rвн = 10 Ом

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
1.Тахогенераторы______________________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30 мм2, n=16500

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1.Классификация и общие сведения об усилителях систем автоматики
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
1.Операционные усилители___________________________________________________
2. Рассчитать перепад температуры и температуру горячего конца термоэлектрического
измерительного преобразователя, если известно величина термо – ЭДС=26 мВ, емкость табличная
ЕТАБ=6,95 мВ, tо - температура холодного конца термопары=150С.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
1.Электрометрические и измерительные усилители_________________________________
2. Рассчитать высоту каркаса потенциометрического
измерительного
преобразователя, если дано: ρ - удельное сопротивление 0,49 * 10-6 Ом * м;

сопротивление потенциометра 451,3 Ом; диаметр провода с изоляцией 45 мм;
минимальное число витков 400; b - толщина каркаса 2 м.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись преподавателя)

_______________
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
1.Магнитные и электромашинные усилители______________________________________
2. Определить величину термо-ЭДС термоэлектрического измерительного
преобразователя, если известно магнитное напряжение Uм = 24 мВ; магнитное
сопротивление Rм = 130 Ом; сопротивление внутреннее Rвн = 10 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева
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машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
1.Электрические реле__________________________________________________________

2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
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машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
1.Электромагнитные реле_______________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30 мм2, n=16500

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
1.Реле времени________________________________________________________________
2. Определить величину термо-ЭДС термоэлектрического измерительного
преобразователя, если известно магнитное напряжение Uм = 24 мВ; магнитное
сопротивление Rм = 130 Ом; сопротивление внутреннее Rвн = 10 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
1.Тепловые реле_______________________________________________________________
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
1.Электромагнитные контакторы_________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,5 мм, δв2=0,7 мм, δв3=0,9 мм, Sм=30 мм2, n=16500

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
1.Магнитные пускатели________________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=70 мм2, n=15000

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
1.Исполнительные двигатели постоянного тока____________________________________
2. Рассчитать высоту каркаса потенциометрического
измерительного
преобразователя, если дано: ρ - удельное сопротивление 0,49 * 10-6 Ом * м;
сопротивление потенциометра 451,3 Ом; диаметр провода с изоляцией 45 мм;
минимальное число витков 400; b - толщина каркаса 2 м.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)
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К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21
1.Асинхронные двигатели______________________________________________________
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,4 мм, δв2=0,6 мм, δв3=0,8 мм, Sм=50 мм2, n=16000

Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
1.Синхронные микродвигатели_________________________________________________
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
1.Измерительный преобразователь_______________________________________________
2. Определить величину термо-ЭДС термоэлектрического измерительного
преобразователя, если известно магнитное напряжение Uм = 24 мВ; магнитное
сопротивление Rм = 130 Ом; сопротивление внутреннее Rвн = 10 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24
1.Классификация измерительных преобразователей_________________________________
2. Рассчитать перепад температуры и температуру горячего конца термоэлектрического
измерительного преобразователя, если известно величина термо – ЭДС=26 мВ, емкость табличная
ЕТАБ=6,95 мВ, tо - температура холодного конца термопары=150С.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25
1.Элементы систем автоматического управления___________________________________
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26
1.Какие функции выполняют элементы системы автоматического управления: усилители,
стабилизаторы, реле____________________________________________________________
2. Определить величину термо-ЭДС термоэлектрического измерительного
преобразователя, если известно магнитное напряжение Uм = 24 мВ; магнитное
сопротивление Rм = 130 Ом; сопротивление внутреннее Rвн = 10 Ом
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27
1.Абсолютная и относительная погрешность элементов системы автоматического
управления___________________________________________________________________
2.Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=60 мм2, n=15500
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.

Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28
1.Порог чувствительности и зона нечувствительности элемента системы автоматического
управления
2. Определите индуктивность датчика в зависимости от длины воздушного зазора и по-стройте
график L=f(δв). Исходные данные δв1=0,3 мм, δв2=0,5 мм, δв3=0,7 мм, Sм=40 мм2, n=16000
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29
1. Время установления и постоянная времени элемента системы автоматического
управления____________________________________________________
2. Рассчитать высоту каркаса потенциометрического
измерительного
преобразователя, если дано: ρ - удельное сопротивление 0,49 * 10-6 Ом * м;
сопротивление потенциометра 451,3 Ом; диаметр провода с изоляцией 45 мм;
минимальное число витков 400; b - толщина каркаса 2 м.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________202 г.

Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30
1. Естественные и унифицированные сигналы элемента системы автоматического
управления____________________________________________________________________
2. Рассчитать коэффициент нагрузки и сопротивление потенциометрического
измерительного преобразователя, если известно δ max – максимальная погрешность 2,5%;
нормальное сопротивление Rн = 4400 Ом
Составил преподаватель
_______________
К.Н.Гавариева
(подпись преподавателя)

Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись )

Критерии оценки на экзамене:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 80
процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один
из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

Комплекты оценочных средств

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по междисциплинарному курсуМДК.01.01 «Технология формирования систем автоматического
управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных
устройств и систем»
Раздел №1 Классификация и общие характеристики элементов автоматики
1.
2.
3.
4.
5.

Классификация систем автоматики.
Статические характеристики элементов и систем автоматики.
Динамические характеристики элементов и систем автоматики.
Понятие передаточной функции.
Сигналы, применяемые при исследовании систем автоматики.
Раздел № 2. Первичные преобразователи физических величин
Вариант 1
1. Дайте определение "первичный преобразователь".
2. В какой структурной схеме измерительного преобразователя погрешность полностью
определяется параметрами чувствительного элемента (прямого однократного преобразования,
последовательного прямого преобразования, в дифференциальной схеме, в схеме с обратной
связью)?
3. К какому типу относятся потенциометрические датчики (параметрические, генераторные)?
4. Что показывает разрешающая способность потенциометра?
5. Какие бывают схемы включения термоэлектрического датчика?
6. Почему индуктивные датчики работают только на переменном токе?
7. Почему изменяется сопротивление проволоки при деформации в тензодатчике?
8. В чем заключается суть пьезоэффекта?
9. Какие виды емкостных датчиков существуют?
10. Как изменятся сопротивление полупроводникового терморезистора от температуры?
Вариант 2
1. Что называют естественным выходным сигналом?
2. В какой структурной схеме измерительного преобразователя общая погрешность
преобразования равна сумме погрешностей составляющих звеньев (прямого однократного
преобразования, последовательного прямого преобразования, в дифференциальной схеме, в
схеме с обратной связью)?
3. Как влияет сопротивление нагрузки на точность потенциометрического датчика?
4. К какому типу относится термоэлектрический датчик (параметрический, генераторный)?
5. Какие бывают схемы включения реверсивного индуктивного датчика?

6. Как располагают тензодатчики на детали при мостовой схеме включения?
7. Какие материалы используют для пьезоэлектрических датчиков?
8. Под влиянием каких величин изменяется емкость конденсатора?
9. В чем достоинство резонансной схемы включения емкостного датчика?
10. Влияет ли изменение температуры на чувствительность медных терморезисторов?
Раздел №3. Коммутационные элементы систем автоматики
Вариант 1
1. Для чего предназначены тахогенераторы?
2. Какими способами устраняют нулевое напряжение в тахогенераторах?
3. Где применяется система синхронного поворота?
4. Из чего состоит трансформаторная система синхронной связи, как отрабатывается заданный
угол поворота?
5. Какие типы вращающихся трансформаторов бывают?
6. Что называют временем срабатывание реле?
7. Опишите второй этап работы реле. Какими параметрами он характеризуется?
8. Что называется механической характеристикой электромагнитного реле?
9. При помощи чего осуществляется поляризация в поляризованных электромагнитных реле?
10. Что произойдет с якорем при отключении управляющего сигнала при двухпозиционной
настройке поляризованного реле с преобладанием к одному из контактов?
Вариант 2
1. Какое основное требование предъявляется к большинству тахогенераторов?
2. Как зависит крутизна выходной характеристики тахогенератора постоянного тока от
сопротивления нагрузки?
3. Где применяется индикаторная система синхронного поворота?
4. Что называется согласованным положением сельсинов в трансформаторной системе
синхронной связи?
5. Что такое реле и для чего оно предназначено?
6. В чем отличие нейтральных и поляризованных реле?
7. Опишите третий этап работы реле. Какими параметрами он характеризуется?
8. Что необходимо для правильного согласования тяговой и механической характеристик реле?
9. Какие схемы магнитных цепей используют в поляризованных электромагнитных реле?
10. Что произойдет с якорем при отключении управляющего сигнала при трехпозиционной
настройке поляризованного реле?
Раздел №4. Усилительные элементы систем автоматики
Вариант 1
1. Что называется усилителем?
2. Что называется коэффициентом усиления мощности?
3. Близко, к какому режиму работает усилитель тока? (холостой ход, короткое замыкание,
согласованная нагрузка)
4. Какие бывают магнитные усилители по виду статической характеристики?
5. Каким образом в магнитных усилителях реализуется внутренняя обратная связь?
6. Каким образом регулируют коэффициент обратной связи в магнитных усилителях с
внешней обратной связью?
7. Для чего применяют обмотку смещения?
8. Что называется реверсивным магнитным усилителем?
9. Для чего в схемах реверсивных магнитных усилителей используется регулировочный
резистор?

10. Чему равен коэффициент усиления многокаскадного усилителя?
Вариант 2
1. К каким элементам автоматики (активным (генераторным) или пассивным) относятся
усилители?
2. Что называется коэффициентом усиления по напряжению?
3. Близко, к какому режиму работает усилитель мощности? (холостой ход, короткое
замыкание, согласованная нагрузка)
4. Какие бывают магнитные усилители по способу осуществления обратной связи?
5. Какая обратная связь чаще всего используется в магнитных усилителях (положительная
или отрицательная), и почему?
6. Для чего используются регулировочные резисторы в магнитных усилителях с внешней
обратной связью?
7. Каким образом регулируют коэффициент обратной связи в магнитных усилителях с
внутренней обратной связью?
8. Чему равен ток в нагрузке реверсивного магнитного усилителя при отсутствии входного
сигнала?
9. Чем отличается трансформаторная и дифференциальная схемы включения реверсивного
усилителя?
10. Чему равна постоянная времени многокаскадного усилителя?
Раздел №5 Исполнительные элементы систем автоматики
1.Каково назначение исполнительных механизмов в САУ (САР)? Поясните на примере.
2.Как используются исполнительные механизмы в системах дистанционного управления? Поясните
на примере.
3.Как классифицируются исполнительные механизмы в зависимости от
4.потребляемой энергии и какова их область применения?
5.Каков принцип работы электродвигательных исполнительных механизмов?
Раздел №6 Цифровые и специальные элементы автоматики
1.Сколько настроечных параметров имеют ПИД-регуляторы?
2.Из каких элементов состоят цифровые (микропроцессорные) регуляторы непрерывного действия?
3.Какие требования предъявляются к выбору шага дискретизации цифрового регулятора?
Шкала оценивания
Количество правильных ответов в проверочных работах должно быть минимум 50%.
Оценки распределяются следующим образом: 50-65% правильных ответов – «удовл»; 66-85% –
«хор»; 86-100% – «отл».

Паспорт
фонда оценочных средств
по междисциплинарному курсу МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и
сертификационных испытаний, метрологических поверок средств измерений»
Индекс
компетенции
ОК 2

Расшифровка
компетенции
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Показатель формирования
компетенции
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;

Оценочные средства

ОК3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
типовые
структуры
измерительных устройств,
методы
и
средства
измерений
технологических
параметров;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК4

мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Осуществлять поиск и
Знать:
использование
основные
информации,
метрологические понятия,
необходимой для
нормируемые
эффективного выполнения метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
- проводить необходимые

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,

Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
принцип
действия,

Текущий
форме:
защиты
работ;

контроль

в

практических

потребителями

ОК 9

Ориентироваться в

устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:

проверочных
контрольных работ
темам МДК;
компьютерных тестов
теоретических опросов
темам МДК.

Текущий

контроль

и
по
и
по

в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для

форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.3

Производить поверку
измерительных приборов
и средств автоматизации

мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
типовые
структуры
измерительных устройств,
методы
и
средства
измерений
технологических
параметров;
- принцип действия,
устройства и
конструктивные
особенности средств
измерения;
Уметь:
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Оценочные средства для проведения текущей аттестации с критериями
формирования оценок
МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системой контроля называется
1. Совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной
документацией
2. Совокупность нормативной документации, взаимодействующие по правилам
3. Набор средств и систем автоматизации и интеллектуализации
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Контроль качества продукции это
1. проверка соответствия показателей качества продукции установ ленным требованиям, т.е.
получение информации о состоянии объекта контроля и сопоставление полученных результатов с
установленными требованиями, зафиксированными в конструкторской документации, стандартах,
договорах на поставку и других документах
2. проверка несоответствия показателей качества продукции установленным требованиям
3. совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
При разработке продукции необходимо учитывать:
1. условия ее эксплуатации, хранения и транспортирования, характеризующиеся воздействием
внешних и внутренних факторов
2. воздействие окружающей среды, особенности эксплуатации, связанные с местом установки
продукции, ее хранение, а также условия транспортирования
3. объем информации, получаемой об объекте контроля
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Несоответствующая продукция, выявленная в процессе контроля и испытаний, подлежит

1. управляться в соответствии с порядком, установленным нормами и правилами по метрологии
2. идентификации статуса контроля и испытаний
3. управлению в соответствии с процедурой, определенной организацией
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерение (измерение физической величины) это:
1. совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
2. совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической
величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде)измеряемой
величины с еѐ единицей и получение значения этой величины
3. объем информации, получаемой об объекте контроля
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Физическая величина это
1. одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в
качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении
индивидуальное для каждого из них
2. термин с соответствующим определением в области измерений, контроля и испытаний
3. основной объект измерений
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Объект измерения это
1. тело (физическая система, процесс, явление и т.д.), которое характеризуется одной или
несколькими измеряемыми физическими величинами
2. свойство физического объекта
3. термин с соответствующим определением в области измерений, контроля и испытаний
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительный сигнал это

1. - одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в
качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении
индивидуальное для каждого из них
2. - сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине
3. - физическая величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в соответствии с
основной целью измерительнойзадачи.
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Статическое измерение это
1. - измерение изменяющейся по размеру физической величины
2. - измерение, основанное на прямых (непосредственных) измерениях одной или нескольких
основных величин и (или) использовании значений физических констант
3. - измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной
задачей за неизменную на протяжении времени измерения
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Абсолютное измерение это
1. - измерение, основанное на прямых (непосредственных) измерениях одной или нескольких
основных величин и (или) использовании значений физических констант
2. -измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной
задачей за неизменную на протяжении времени измерения
3. - измерение изменяющейся по размеру физической величины
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Прямое измерение это
1. - измерение, основанное на прямых (непосредственных) измерениях одной или нескольких
основных величин и (или) использовании значений физических констант
2. - измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно
3. - измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной
задачей за неизменную на протяжении времени измерения
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Метод сравнения с мерой
1. - метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой
мерой
2. - метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно по
показывающему средству измерений
3. - метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент средства измерений не
приводится в контакт с объектом измерения
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Шкала физической величины
1. - упорядоченная совокупность значений физической величины, служащая исходной основой для
измерения данной величины
2. -позволяет установить отношение «больше – меньше» между величинами, характеризующими
это свойств
3. - шкала физической величины, исходные значения которой выражены в условных единицах
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По характеру измерения информативного и временного параметров измерительные сигналы
делятся на
1. - механические, тепловые, ударные
2. -абсолютные, аналоговые и цифровые
3. - аналоговые, дискретные и цифровые
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Аналоговый сигнал
1. - этосигнал, изменяющийся дискретно во времениилипоуровню
2. - квантованные по уровню и дискретные по времени сигналы, которые описываются
квантованными решетчатыми функциями (квантованными последовательностями), принимающими
в дискретные моменты времени лишь конечный ряд дискретных значений – уровней квантования
3. - это сигнал, описываемый непрерывной или кусочно-непрерывной функцией, причем как сама
эта функция, так и ее аргумент t могут принимать любые значения на заданных интервалах
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Дискретный сигнал
1. - квантованные по уровню и дискретные по времени сигналы, которые описываются
квантованными решетчатыми функциями (квантованными последовательностями), принимающими
в дискретные моменты времени лишь конечный ряд дискретных значений – уровней квантования
2. это сигнал, изменяющийся дискретно во времениилипоуровню
3. это сигнал, описываемый непрерывной или кусочно-непрерывной функцией, причем как сама
эта функция, так и ее аргумент t могут принимать любые значения на заданных интервалах
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Цифровые сигналы
1. квантованные по уровню и дискретные по времени сигналы, которые описываются
квантованными решетчатыми функциями (квантованными последовательностями), принимающими
в дискретные моменты времени лишь конечный ряд дискретных значений – уровней квантования
2. это сигнал, описываемый непрерывной или кусочно-непрерывной функцией, причем как сама
эта функция, так и ее аргумент t могут принимать любые значения на заданных интервалах
3. -этосигнал, изменяющийся дискретно во времениилипоуровню
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По характеру изменения во временисигналы делятся на
1. - постоянные и переменные
2. - непрерывные и импульсные
3. -динамические и статические
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительные принадлежности
1. - вспомогательные средства, служащие для обеспечения необходимых условий для выполнения
измерений с требуемойточностью
2. - совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
3. - совокупность нормативной документации, взаимодействующие по правилам
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительное устройство
1. - часть измерительного прибора (установки или системы), связанная с измерительным сигналом
и имеющая обособленную конструкцию и назначение
2. - вспомогательные средства, служащие для обеспечения необходимых условий для выполнения
измерений с требуемойточностью
3. - совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительный преобразователь
1. - техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно
выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных
приборов
2. -техническое средство с нормативными метрологическими характеристиками, служащее для
преобразования измеряемой величины Х в другую величину или измерительный сигнал Х1,
удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи
3. - часть измерительного прибора (установки или системы), связанная с измерительным сигналом
и имеющая обособленную конструкцию и назначение
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений, средства измерений делятся на
1. - лабораторные и производственные
2. - метрологические и рабочие
3. - полевые и метрологические
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По уровню автоматизациивсе средства измерений делятся на три группы
- неавтоматические, автоматизированные, автоматические
- неавтоматические, лабораторные, производственные
- метрологические и рабочие, автоматизированные и автоматические
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Элементарные средства измерений предназначены для
1 - реализация отдельных операций прямого измерения
2 - проверка соответствия показателей качества продукции установ ленным требованиям, т.е.
получение информации о состоянии объекта контроля и сопоставление полученных результатов с
установленными требованиями, зафиксированными в конструкторской документации, стандартах,
договорах на поставку и других документах
3 - воздействие окружающей среды, особенности эксплуатации, связанные с местом установки
продукции, ее хранение, а также условия транспортирования
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
К элементарным средствам измерений относят
1 меры, измерительныепреобразователи, средства сравнения(компараторы)
2 измерительныепреобразователи, средства сравнения(компараторы)
3 меры, измерительныепреобразователи
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Мера физической величины
1 - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической
величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в
установленных единицах и известны с необходимой точностью
2 - техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно
выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных
приборов
3 - часть измерительного прибора (установки или системы), связанная с измерительным сигналом и
имеющая обособленную конструкцию и назначение
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Различают следующие разновидности мер
1 - метрологические и рабочие
2 - однозначная и многозначная
3 - лабораторные и производственные
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3

Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Набор мер
1 - набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются
приспособления для их соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических
сопротивлений, магазининдуктивностей)
2 - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для
применения на практике как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор
концевых мер длины, набор гирь, наборкалибров)
3 - совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Средство сравнения
1
- совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной документацией
2
- средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической
величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в
установленных единицах и известны с необходимой точностью
3
- техническое средство или специально создаваемая среда, посредством которых возможно
выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или показания измерительных
приборов
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных величин, называется
1 -компаратор
2 - рычажныевесы
3 -мера
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Показывающее устройство средства измерений
1 - совокупность средств контроля, исполнителей и определенных объектов контроля,
взаимодействующих по правилам, установленным соответствующей нормативной
документацией
2 - совокупность элементов средства измерений, которые обеспечивают визуальное восприятие
значений измеряемой величины или связанных с ней величин
3 - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической
величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в

установленных единицах и известны с необходимой точностью
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания
неправильное – 0 баллов.

оценивается

1

баллом,

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Шкала средства измерений
1 - знак на шкале средства измерений (черточка, зубец, точка и др.), соответствующий
некоторому значению физической величины
2 - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической
величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в
установленных единицах и известны с необходимой точностью
3 - часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой
упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Указатель средства измерений
1 - знак на шкале средства измерений (черточка, зубец, точка и др.), соответствующий
некоторому значению физической величины
2 - часть показывающего устройства, положение которой относительно отметок шкалы
определяет показания средства измерений
3 - часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой
упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По форме индикации измеряемой ФВ различают измерительные приборы
1 - аналоговые и цифровые
2 - показывающие и регистрирующие
3 - амперметры, вольтметры
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Измерительно-вычислительный комплекс (ИВК)
1 -совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных
преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках

2
3

контролируемого объекта с це- лью измерений одной или нескольких физических величин,
свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных целях
- часть показывающего устройства средства измерений, представляющая собой
упорядоченный ряд отметок вместе со связанной с ними нумерацией
- функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных
устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной
измерительной задачи
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Диапазон измерений средств измерений
1 - совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих на
погрешность измерения
2 - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы
погрешности средств измерений
3 - свойство средства измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала
этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Точность средства измерений
1 - характеристика качества средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю
2 - качественная характеристика средства измерений, отражающая неизменность во времени его
метрологических характеристик
3 - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы
погрешности средств измерений
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Рабочие условия измерений
1 - условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих
областей
2 - область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную
погрешность или изменение показаний средства измерений
3 - область значений влияющей величины, в пределах которой изменением результата
измерений под еѐ воздействием можно пренебречь в соответствии с установленными нормами
точности
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Результат измерения физической величины
1 - значение величины, полученное путем ее измерения
2 - значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое
к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано
вместо него
3 - значение физической величины, которое идеальным образом характеризует в качественном и
количественном отношении соответствующую физическую величину
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Погрешность результата измерения
1 - параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений,
которые можно приписать измеряемой величине
2 - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой
величины
3 - значение величины, полученное путем ее измерения
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Погрешность средства измерений
1 - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой
величины
2 - параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений,
которые можно приписать измеряемой величине
3 - разность между показанием средства измерений и истинным (действительным) значением
измеряемой физической величины
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По характеру проявления погрешности делятся на
1 - показывающие и регистрирующие
2 - аналоговые и цифровые
3 - систематические, случайные, промахи (грубыепогрешности)

Ответ: 3
Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Инструментальная погрешность измерения
1 -составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная несовершенством
принятого метода измерений
2 - составляющая погрешности измерения, обусловленная погрешностью применяемого
средства измерений
3 - погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к
действительному или измеренному значению измеряемой величины
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
В зависимости от места возникновенияпогрешности подразделяются на
1 - систематические, случайные, промахи (грубыепогрешности)
2 - показывающие и регистрирующие
3 - инструментальные, погрешности методаизмерений, субъективныепогрешности
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По способу выражения погрешности средств измерений делятся на
1 - инструментальные, погрешности методаизмерений, субъективныепогрешности
2 - абсолютнуюпогрешность, относительнуюпогрешность, приведеннуюпогрешность
3 - систематические, случайные, промахи (грубыепогрешности)
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Контроль
1 - процедура оценивания соответствия путем наблюдения и суждений, сопровождаемых
соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой
2 - сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами,
критериями
3 - получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и
показателях его свойств
Ответ: 1

Оценка: дихотомическая;
неправильное – 0 баллов.

правильное

выполнение

задания

оценивается

1

баллом,

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Достоверность контроля
1 - вероятность соответствия результатов контроля действительным значениям
контролируемого параметра
2 - оказывает существенное влияние на результат контроля только тогда, когда действительный
размер контролируемого параметра находится близко к границам поля допуска
3 - контроль количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Контроль качества продукции
1 - проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям
2 - вероятность соответствия результатов контроля действительным значениям
контролируемого параметра
3 - оказывает существенное влияние на результат контроля только тогда, когда действительный
размер контролируемого параметра находится близко к границам поля допуска
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.3
Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Свойство продукции
1 - объективная особенность продукции, которая может проявляться при ее создании,
эксплуатации или потреблении
2 - количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, входящих в ее
качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и
эксплуатации илипотребления
3 - вероятность соответствия результатов контроля действительным значениям
контролируемого параметра
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер
(кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Годная продукция
1 - продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям
2 - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с ее назначением

3

- подвергаемая контролю продукция, процессы ее создания, применения, транспортирования,
хранения, технического обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая
документация
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом,
неправильное – 0 баллов.

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При
выполнении заданий ставится отметка:
«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов)
«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов)
«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов)
«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями
формирования оценок
Теоретические вопросы
1. Что понимается под измерением? Что называется значением физической величины?
2. Перечислить основные признаки, по которым классифицируют измерения
3. Перечислить виды шкал.,
4. Перечислить классификацию измерительных сигналов по характеру измерения параметров
5. Дать определения измерительной системы и измерительной установки
6. Дать определение точности средства измерения
7. Дать определение условию измерения
8. Дать определения истинного и действительного значений
9. Дать понятие контролю
10. Дать определение контрольному испытанию
11. Назвать виды контроля по признакам
12. Объяснить различия между непрерывным контролем и сплошным
13. Дать определение аттестации испытательного оборудования
14. Дать объяснение назначению входного контроля
Практические вопросы к экзамену
1. Решить задачу. Определите абсолютную погрешность атомных часов, использующих
колебания молекул газа на частоте 3*1010Гц за год, если относительная погрешность составляет
0,5*10-10.
2. Решить задачу. Амперметр с пределом измерения 10Ф показал при измерениях ток5,3 А, при
его действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную
приведенную погрешности.
3. Решить задачу. Изобразить структурную схему измерительного прибора
4. Решить задачу. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений, если
вольтметр с пределом измерений 300 В класса точности 2,5 показывает 100 В.
5. Решить задачу. Определить относительную погрешность измерения напряжения, если
показания вольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В составило 75 В.
6. Решить задачу. Измерено напряжение 40 В вольтметром 6-го класса точности (1,0) с верхним
пределом 50 В. Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение
измеренного сопротивления резистора, абсолютную и относительную погрешности измерения
этого резистора.
7. Решить задачу. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В) вольтметром с номинальным
значением 400 В с одной и той же абсолютной погрешность 0,5 В. Какое напряжение будет
измерено с меньшей погрешностью?
8. Решить задачу. Имеются три вольтметра: класса точности 1,0 с номинальным напряжением
300; класса точности 1,5 на 250 В и класса точности 2,5 на 150 В. Определить какой из вольтметров
обеспечит большую точность измерения напряжения 130 В.
9. Решить задачу. Амперметр с пределом измерения 10Ф показал при измерениях ток5,3 А, при
его действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную
приведенную погрешности.
10. Решить задачу. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений, если
вольтметр с пределом измерений 300 В класса точности 2,5 показывает 100 В.
11.
Решить задачу. Определить относительную погрешность измерения напряжения, если
показания вольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В составило 75 В.
12. Решить задачу. Измерено напряжение 40 В вольтметром 6-го класса точности (1,0) с верхним
пределом 50 В. Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение
измеренного сопротивления резистора, абсолютную и относительную погрешности измерения
этого резистора.

13.
Решить задачу. В результате калибровки вольтметра магнитоэлектрической системы со
шкалой 0…50 В и шагом шкалы 10 В получены показания образцового вольтметра (таблица 3).
U, В
Uизм, В

0
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30,3
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14.
Определить приведенную относительную погрешность и назначить вольтметру класс
точности.
15. Решить задачу. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В) вольтметром с номинальным
значением 400 В с одной и той же абсолютной погрешность 0,5 В. Какое напряжение будет
измерено с меньшей погрешностью?
Критерии оценки на экзамене:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 80
процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один
из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств
Индекс
компетенции
ОК 2

Расшифровка
компетенции
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Показатель формирования
компетенции
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

ОК4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;

ОК3

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Оценочные средства

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.
Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.3

Производить поверку
измерительных приборов
и средств автоматизации

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

Таблица критериев формирования оценок
Индекс
и
расшиф
ровка
компете
нции

Критерии оценивания результатов обучения
Результаты обучения

«неудовлетво
рительно»

«удовлетвор
ительно»

«хорошо»

«отлично»

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ПК 1.2

ПК 1.3

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки
Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;
Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний
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Директор
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«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1.Что понимается под измерением? Что называется значением физической величины?
2. Решить задачу. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В) вольтметром с номинальным
значением 400 В с одной и той же абсолютной погрешность 0,5 В. Какое напряжение будет
измерено с меньшей погрешностью?
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК
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(подпись преподавателя)

_______________
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Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1.Перечислить основные признаки, по которым классифицируют измерения
2. Решить задачу. В результате калибровки вольтметра магнитоэлектрической системы со шкалой
0…50 В и шагом шкалы 10 В получены показания образцового вольтметра (таблица 3).
U, В
Uизм, В

0
0,2

10
10,2

20
19,9

30
30,3

40
39,5

50
50,9

Определить приведенную относительную погрешность и назначить вольтметру класс точности.
Составил преподаватель

_______________

(подпись преподавателя)

К.Н.Гавариева

Согласовано: председатель ПЦК _______________
К.Н.Гавариева
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Перечислить виды шкал.
2. Решить задачу. Измерено напряжение 40 В вольтметром 6-го класса точности (1,0) с верхним
пределом 50 В. Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение
измеренного сопротивления резистора, абсолютную и относительную погрешности измерения
этого резистора.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1. Перечислить классификацию измерительных сигналов по характеру измерения параметров

2. Решить задачу. Определить относительную погрешность измерения напряжения, если показания
вольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В составило 75 В.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Дать определения измерительной системы и измерительной установки
2. Решить задачу. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений, если
вольтметр с пределом измерений 300 В класса точности 2,5 показывает 100 В.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1. Дать определение точности средства измерения
2. Решить задачу. Амперметр с пределом измерения 10Ф показал при измерениях ток5,3 А, при его
действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную
приведенную погрешности.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
1. Дать определение условию измерения
2. Решить задачу. Имеются три вольтметра: класса точности 1,0 с номинальным напряжением 300;
класса точности 1,5 на 250 В и класса точности 2,5 на 150 В. Определить какой из вольтметров
обеспечит большую точность измерения напряжения 130 В.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)

Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
1.Дать определения истинного и действительного значений
2. Решить задачу. Измерено два значения напряжения (50 и 400 В) вольтметром с номинальным
значением 400 В с одной и той же абсолютной погрешность 0,5 В. Какое напряжение будет
измерено с меньшей погрешностью?
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
1.Дать понятие контролю
2. Решить задачу. Измерено напряжение 40 В вольтметром 6-го класса точности (1,0) с верхним
пределом 50 В. Измерен ток 2 мА с абсолютной погрешностью 0,1 мА. Определить значение
измеренного сопротивления резистора, абсолютную и относительную погрешности измерения
этого резистора.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова

«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1.Дать определение контрольному испытанию
2. Решить задачу. Определить относительную погрешность измерения напряжения, если показания
вольтметра класса точности 1,0 с пределом измерения 300 В составило 75 В.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
1.Назвать виды контроля по признакам
2. Решить задачу. Определить абсолютную и относительную погрешности измерений, если
вольтметр с пределом измерений 300 В класса точности 2,5 показывает 100 В.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

К.Н.Гавариева

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ

Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
1.Объяснить различия между непрерывным контролем и сплошным
2. Решить задачу. Изобразить структурную схему измерительного прибора
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
1.Дать определение аттестации испытательного оборудования
2. Решить задачу. Амперметр с пределом измерения 10Ф показал при измерениях ток5,3 А, при его
действительном значении 5,23 А. Определите абсолютную, относительную и относительную
приведенную погрешности.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»________201 г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в
машиностроении)
Дисциплина: МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
1.Дать объяснение назначению входного контроля
2. Решить задачу. Определите абсолютную погрешность атомных часов, использующих колебания
молекул газа на частоте 3*1010Гц за год, если относительная погрешность составляет 0,5*10-10.
Составил преподаватель
Согласовано: председатель ПЦК

_______________

(подпись преподавателя)

_______________
(подпись )

К.Н.Гавариева
К.Н.Гавариева

Критерии оценки на экзамене:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 80
процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один
из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

Фонд самостоятельных работ
Наименование
Вид самостоятельной
Кол-во
Форма
темы
работы
часов
контроля
МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний,
метрологических поверок средств измерений»
Раздел 1. Средства и методы измерений
- работа с
1. Сущность и
конспектом лекций
назначение измерений.
- оформление отчетов по
10 часов
2. Классификация,
лабораторным
область, принципы,
занятиям,подготовка
методы и методики
их к защите.
измерений
- подготовка к
3. Шкалы измерений
самостоятельной
работе по разделу 1
4. Измерительные
сигналы
5. Средства измерений
6. Метрологические
характеристики средств
измерений. Условия
измерений
7. Основные понятия теории
погрешностей
Раздел 2. Методы и средства контроля
1.
Сущность и назначение - подготовка тезисов по
теме 2.1
5 часов
контроля.
оформление
отчетов
по
2.
Основные термины и
лабораторным
определения. Виды контроля
занятиям,подготовка
3.
Приемочный контроль их к защите.
4.
Входной контроль
- работа с
5.
Дефекты, причины их конспектом лекций
– работа с
появления, влияние на
электронными
работоспособность
ресурсами в сети
6.
Неразрушающий
Интернет
контроль
- подготовка к
самостоятельной работе
по разделу 2
Раздел 3. Методы и средства испытаний.

Устный опрос
Отчеты по
лабораторным
работам

Тезисы
Отчеты по
лабораторным
работам
Устный опрос

1. Испытания. Основные
термины и определения
2. Виды испытаний
3. Аттестация испытательного
оборудования
4. Внешние воздействующие
факторы

- оформление отчетов по
лабораторным
занятиям,подготовка
их к защите.
- работа с
конспектом лекций
– работа с
электронными
ресурсами в сети
Интернет
- подготовка к
самостоятельной работе
по разделу 3

10 часов

Отчеты по
лабораторным
работам
Устный опрос

Паспорт
фонда оценочных средств
по междисциплинарному курсу МДК.01.03 «Теоретические основы контроля и анализа
функционирования систем автоматического управления»
Индекс
компетенции
ОК 2

Расшифровка
компетенции
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Показатель формирования
компетенции
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства

Оценочные средства

ОК3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
типовые
структуры
измерительных устройств,
методы
и
средства
измерений
технологических
параметров;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК4

систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Осуществлять поиск и
Знать:
использование
основные
информации,
метрологические понятия,
необходимой для
нормируемые
эффективного выполнения метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
- проводить необходимые
технические
расчеты

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

- выбирать метод и вид
измерения;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы
измерений;
принцип
действия,
устройства
и

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены

конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами
автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
виды
и
методы

контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

Текущий
форме:

контроль

в

технологий в
профессиональной
деятельности

измерений;
основные
метрологические понятия,
нормируемые
метрологические
характеристики;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- производить поверку,
настройку
приборов;
выбирать
элементы
автоматики
для
конкретной
системы
управления,
исполнительные элементы
и устройства мехатронных
систем;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
ориентироваться
в
программно-техническом
обеспечении
микропроцессорных
систем;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения
для
управления
объектами

защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

автоматизации;
применять
Общероссийский
классификатор продукции
(далее - ОКП);
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Знать:
принцип
действия,
устройства
и
конструктивные
особенности
средств
измерения;
- назначение, устройства и
особенности
программируемых
микропроцессорных
контроллеров,
их
функциональные
возможности,
органы
настройки и контроля
Уметь:
- выбирать метод и вид
измерения;
пользоваться
измерительной техникой,
различными приборами и
типовыми
элементами
средств автоматизации;
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
- снимать характеристики
и
производить
подключение приборов;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов
Уметь:
- рассчитывать параметры
типовых схем и устройств,
осуществлять
рациональный
выбор
средств измерений;
учитывать
законы
регулирования
на
объектах, рассчитывать и
устанавливать параметры
настройки регуляторов;
- проводить необходимые
технические
расчеты
электрических
схем
включения датчиков и
схем
предобработки
данных
несложных
мехатронных устройств и
систем;
- рассчитывать и выбирать
регулирующие органы;
- применять средства
разработки и отладки
специализированного
программного
обеспечения для
управления объектами
автоматизации;
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Оценочные средства для проведения текущей аттестации с критериями
формирования оценок
МДК.01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
Тест 1. Теоретические основы САУ1.
Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Системой автоматического управления называется система
a) осуществляющая основной процесс без участия человека
b) выполняющая функции контроля объектов управления
c) в которой функции управления делят поровну машина и человек
d) осуществляющая управление наилучшим образом
e) реагирующая на возмущающие воздействия
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Какие элементы образуют систему автоматического управления?
a) Устройство измерения и исполнительное устройство
b) управляющее устройство и вычислительное устройство
c) объект управления и управляющее устройство
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Частная задача управления, состоящая в обеспечении постоянства какой-либо выходной величины,
называется
a) регулирование
b) измерение
c) контроль
d) компенсация
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Воздействие u(t), прикладываемое к управляющему органу объекта управления с целью
поддержания требуемых значений управляемой величины, называется:
задающим воздействием
1. управляющим воздействием
2. возмущающим воздействием
3. ошибкой регулирования
4. управляемой величиной
1

Вопросы теста можно разбить по вариантам

Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Воздействие g(t), поступающее на вход регулятора и определяющее характер и цели управления,
называется:
1. задающим воздействием
2. управляющим воздействием
3. возмущающим воздействием
4. ошибкой регулирования
5. управляемой величиной
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функция у(t) называется
1. задающим воздействием
2. управляющим воздействием
3. возмущающим воздействием
4. ошибкой регулирования
5. управляемой величиной
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Воздействиеf(t), стремящееся нарушить требуемую функциональную связь между задающим
воздействием и регулируемой величиной, называется:
1. задающим воздействием
2. управляющим воздействием
3. возмущающим воздействием
4. ошибкой регулирования
5. управляемой величиной
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функция e(t), отклонения управляемой величины от заданного значения, называется:
1. задающим воздействием
2. управляющим воздействием

3. возмущающим воздействием
4. ошибкой регулирования
5. управляемой величиной
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Система, регулируемый параметр в которой должен поддерживаться на постоянном значении,
называется:
1. стабилизирующей
2. следящей
3. программной
4. оптимальной
5. разомкнутой
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Система, регулируемый параметр в которой должен изменяться по заданной программе,
называется:
1. стабилизирующей
2. следящей
3. программной
4. оптимальной
5. замкнутой
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Система, значение регулируемого параметра в которой изменяется вшироких пределах
попроизвольному закону, который задается какими-либо внешними условиями, называется:
1. стабилизирующей
2. следящей
3. программной
4. оптимальной
5. робастной
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип управления, сущность которого состоит в том, что программа управления жестко задана
и управление не учитывает влияния возмущений на параметры процесса, называется:
1. принцип разомкнутого управления
2. принцип компенсации
3. принцип обратной связи
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип управления, основанный на корректировке управляющего воздействия в зависимости от
величины возмущающего воздействия, называется:
1. принцип разомкнутого управления
2. принцип компенсации
3. принцип обратной связи
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Принцип управления, основанный на корректировке управляющего воздействия в зависимости от
выходной величины без учета возмущающего воздействия, называется:
1. принцип разомкнутого управления
2. принцип компенсации
3. принцип обратной связи
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Режим работы САУ, в котором управляемая величина и все промежуточные величины не
изменяются во времени, называется:
1. статическим
2. астатическим
3. установившимся
4. динамическим
5. переходным
Ответ: 1, 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Зависимость управляемой величины от внешнего воздействия, называется:
1. статической характеристикой
2. переходной характеристикой
3. импульсной характеристикой
4. весовой функцией
5. временной характеристикой
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Дифференциальный оператор, равный отношению выходной величины к входной в каждый момент
времени, называется:
1. передаточной функцией
2. переходной функцией
3. весовой функцией
4. характеристической функцией
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется типовое воздействие, равное 0 при t<0 и равное 1 при t≥0?
1. единичный ступенчатый сигнал
2. дельта-функция
3. линейный сигнал
4. гармонический сигнал
5. функция Хевисайда
6. функция Дирака
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется реакция на единичное ступенчатое воздействие 1(t)?
1. переходная характеристика
2. передаточная функция
3. частотная характеристика
4. импульсная характеристика
5. весовая функция
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Как называется реакция объекта на типовое воздействие  (t ) ?
1. переходная характеристика
2. весовая функция
3. передаточная функция
4. частотная характеристика
5. импульсная характеристика
Ответ: 2, 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 21. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Звено W ( p)  K , называется
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. пропорциональным
7. усилительным
8. консервативным
9. форсирующим
Ответ: 1, 6, 7
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
K
Звено W ( p)  , называется
p
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).

K
, называется
Tp  1
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Звено W ( p) 

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
K
Звено W ( p)  2 2
, называется
T p 1
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
K
Звено W ( p)  2 2
, при 1 называется
T p  2Tp  1
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1

Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
K
Звено W ( p)  2 2
является консервативным при условии
T p  2Tp  1
1.   0
2. 0    1
3.   1
4.   1
5.   
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Звено W ( p)  Kp , называется
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Звено W ( p)  K (Tp  1) , называется
1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 7
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Звено W ( p)  e pT , называется

1. безинерционным
2. интегрирующим
3. апериодическим
4. колебательным
5. дифференцирующим
6. консервативным
7. форсирующим
8. звено с запаздыванием
Ответ: 8
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Передаточная функция последовательно соединенных звеньев равна

1. произведению функций звеньев W=W1*W2*W3
W1W2
2. W 
1  W1W2W3
3. W= W1+W2+W3
1
4. W 
1  W1W2W3
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
передаточная функция параллельно соединенных звеньев равна

1. произведению функций звеньев W=W1*W2*W3
W1W2
2. W 
1  W1W2W3
3. W= W1+W2+W3
1
4. W 
1  W1W2W3
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2

Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Передаточная функция равна

1. произведению функций звеньев W=W1*W2
W1
2. W 
1  W1W2
3. W= W1+W2
1
4. W 
1  W1W2
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Эквивалентная передаточная функция Wзвена с передаточной функцией W1, охваченного
единичной обратной связью равна
1. W=W1
W1
2. W 
1  W1
1
3. W 
1  W1
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Зависимость амплитуды и фазы выходного сигнала от частоты входного называют:
1. амплитудно-фазовая частотная характеристика
2. амплитудная частотная характеристика
3. фазовая частотная характеристика
4. логарифмическая частотная характеристика
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты входного, называется:
1. амплитудно-фазовая частотная характеристика

2. амплитудная частотная характеристика
3. фазовая частотная характеристика
4. логарифмическая частотная характеристика
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Зависимость фазы выходного сигнала от частоты входного, называется:
1. амплитудно-фазовая частотная характеристика
2. амплитудная частотная характеристика
3. фазовая частотная характеристика
4. логарифмическая частотная характеристика
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Декадой называется
1. отрезок, равный изменению частоты в десять раз
2. единица измерения ЛАЧХ, соответствующая ее изменению в десять раз
3. отрезок, равный десяти делениям по оси ординат ЛАЧХ
4. отрезок, равный десяти делениям по оси абсцисс ЛАЧХ
5. частота, на которой усиление или ослабление системы отсутствует
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Функция A( ) равна
1. отношению амплитуд выходной и входной гармонических величин
2. отношению фаз выходной и входной гармонических величин
3. сумме фаз выходной и входной гармонических величин
4. разности фаз выходной и входной гармонических величин
5. произведению фаз выходной и входной гармонических величин
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Единицы измерения функции L( ) по оси ординат ЛАЧХ?
1. децибелы
2. ангстремы

3. октавы
4. градусы
5. декады
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Единицы измерения частоты по оси абсцисс ЛЧХ?
1. декады
2. децибелы
3. градусы
4. ангстремы
5. правильного ответа нет
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
По оси ординат ЛФЧХ откладывается
1. в градусах
2. в ангстремах
3. в октавах
4. в декадах
5. в децибелах
6. правильного ответа нет
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для нахождения АЧХ используется формула:
1. P( )2  Q( )2
Q( )
2. arctg
P( )
3. A() * cos  ()
4. A( ) * sin  ( )
5. 20 lg A( )
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1

Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для нахождения ФЧХ используется формула:
1. P( )2  Q( )2
Q( )
2. arctg
P( )
3. A() * cos  ()
4. A( ) * sin  ( )
5. 20 lg A( )
4) Ответ: 2
5) Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное –
0 баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Для нахождения ЛАЧХ используется формула:
1. P( )2  Q( )2
Q( )
2. arctg
P( )
3. A() * cos  ()
4. A( ) * sin  ( )
5. 20 lg A( )
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Частотные характеристики элементарного звена представлены на рисунке

1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 1
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1

Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
Частотные
характеристики
элементарного
звена
представлены
на

рисунке
1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 3
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
ЛАЧХ элементарного звена представлены на рисунке

1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 5
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
ЛАЧХ элементарного звена представлены на рисунке

1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 6
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
ЛАЧХ элементарного звена представлены на рисунке

1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 4
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.1
Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните
курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке).
ЛАЧХ элементарного звена представлены на рисунке

1. пропорционального
2. дифференцирующего
3. интегрирующего
4. апериодического
5. форсирующего
6. 2го порядка
Ответ: 2
Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, неправильное – 0
баллов

Компетенции: ОК 2-6, ОК 9, ПК 1.2
Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. При
выполнении заданий ставится отметка:
«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов)
«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов)
«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов)
«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов)

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями
формирования оценок
Теоретические вопросы к экзамену:
1.
Основные понятия САУ. Фундаментальные принципы управления. Принцип
разомкнутого управления. принцип компенсации. Принцип обратной связи.
2.
Классификация элементов систем. Статические характеристики.
3.
Уравнение динамики. Передаточная функция. Элементарные динамические звенья.
4.
Временные характеристики. Переходная и импульсная характеристики.
5.
Переходные характеристики элементарных звеньев.
6.
Соединение звеньев. Структурное преобразование звеньев.
7.
Понятие частотных характеристик. Определение частотных характеристик.
8.
Частотные характеристики элементарных звеньев.
9.
Понятие устойчивости системы. Корневой критерий устойчивости. Необходимый
критерий устойчивости Стодола.
10. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Гурвица. Критерий Рауса.
11. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. Критерий устойчивости
Михайлова.
12. Критерий устойчивости Найквиста.
13. Понятие структурной устойчивости. АФЧХ астатических САУ.
14. Понятие запаса устойчивости. Анализ устойчивости по ЛАЧХ и ЛФЧХ.
15. Качество регулирования САУ. Точность при типовых воздействиях.
16. Оценка качества в установившемся режиме. Метод коэффициентов ошибок.
17. Показатели качества. Прямые методы оценки качества управления.
18. Оценка качества управления при периодических возмущениях. Корневые показатели
качества. Интегральные показатели качества.
19. Частотные методы оценки качества. Теоретическое обоснование. Основные соотношения
между ВЧХ и переходной характеристикой. Метод трапеций.
20. Законы регулирования.
21. Синтез САУ. Включение корректирующих устройств. Синтез корректирующих
устройств.
22. Коррекция свойств САУ изменением параметров звеньев.
23. Синтез САУ методом ЛАЧХ. Построение исходной ЛАЧХ. Построение желаемой ЛАЧХ.
Синтез последовательного корректирующего устройства.
24. Коррекция свойств САУ включением последовательных корректирующих звеньев.
25. Последовательная коррекция по задающему воздействию. Коррекция с использованием
неединичной обратной связи. Компенсация возмущающего воздействия.
Практические вопросы к экзамену:
1. Определить передаточную функцию звена. Входной и выходной сигнал - напряжение.

2. Определите передаточную функцию звена

3. Преобразовать схему используя формулы структурных преобразований. Найти выражение
для нахождения эквивалентной передаточной функции по управляющему воздействию.

4. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда,
2
если W ( p) 
2
6 p  5p 1
5. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда,
p2
если W ( p) 
( p  1)(2 p  1)
6. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда,
p2  p  1
если W ( p) 
( p  1)(2 p  1)
7. Преобразовать схему, используя формулы структурных преобразований.

8. Построить АФЧХ для системы с передаточной функцией W ( p)  3 p 2  2 p  1
1
9. Построить АФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  2 
p
10. Построить АЧХ и ФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  p 2  2 p  1
11. Построить АЧХ и ФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  4 p 2  p  2
12. Определить значение К, при котором система имеет степень колебательности μ=1, если
система охвачена отрицательной единичной обратной связью, а передаточная функция
K(1  0,5p)
разомкнутой САУ имеет вид W(p) 
p2
13. Определить точность отработки задающего воздействия g (t )  10t , для САУ:

g



y

k1
T1 p  1

, где, k1  5; T1  0, 25 .
14. Оценить качество переходного процесса САУ
g

y
k1
T1 p  1

, где g (t )  10 , k1  5; T1  0, 25 .
15. Определить показатели качества переходного процесса, если система охвачена единичной
20
обратной связью, а передаточная функция разомкнутой системы W(p)  2
2p  4 p  5
16. Определить показатели качества переходного процесса, если система охвачена единичной
10
обратной связью, а передаточная функция разомкнутой системы W(p)  2
p  7 p  12
17. Определить устойчивость методом Михайлова, если характеристическое выражение имеет
вид 5р4 + 4р3 + 3р2 + 2р + 1
18. Определить устойчивость методом Михайлова, если характеристическое выражение имеет
вид 7р4 + 8р3 + 9р2 + 6р +1
19. Определить устойчивость методом Рауса, если характеристическое выражение замкнутой
системы: 2р4 + 5р3 + 10р2 + 6р + 1.
20. Определить установившуюся ошибку.

g



k1
T1 p  1

k2
T2 p  1

y

, где g (t )  2,5 , k1  1; k2  2; T1  1; T2  0,5 .
21. Определить устойчивость замкнутой системы методом Гурвица, если передаточная
p2  4 p  1
W ( p)  3
функция разомкнутой системы
. При условии единичной
2 p  3 p2  p
обратной связи.
22. Определить передаточную функцию по ЛАЧХ.

23. Построить ЛАЧХ корректирующего звена.

24. Построить

асимптотическую ЛАЧХ системы с передаточной
100
W ( p) 
p(0,1 p  1)(0,01 p  1)
25. Построить асимптотическую ЛАЧХ системы с передаточной функцией
10 p( p  1)
W ( p) 
0.01 p  1

функцией

Критерии оценки на экзамене:
1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает
каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе.
2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 80
процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы.
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в
билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в случае, если
преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если ответы
удовлетворяют преподавателя.
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы один
из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные вопросы.

Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств
Индекс
компетенции
ОК 2

Расшифровка
компетенции
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Показатель формирования
компетенции
Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Оценочные средства

ОК3

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях
и нести за них
ответственность

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.
Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК4

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного выполнения

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

ОК5

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 6

Работать в коллективе и в
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ОК 9

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и

теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.1

Проводить анализ
работоспособности
измерительных приборов
и средств автоматизации

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

ПК 1.2

Диагностировать
измерительные приборы и
средства автоматического
управления

Иметь практический
опыт: проведения
измерений различных
видов произведения
подключения приборов

Текущий
контроль
в
форме:
защиты
практических
работ;
проверочных
и
контрольных работ по
темам МДК;
компьютерных тестов и
теоретических опросов по
темам МДК.

Таблица критериев формирования оценок
Индекс
и
расшиф
ровка
компете
нции

ОК 2

ОК 3

Критерии оценивания результатов обучения
Результаты обучения

«неудовлетво
рительно»

«удовлетвор
ительно»

«хорошо»

«отлично»

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок

Демонстри
рует
достаточно
в базовом
объѐме

Демонстри
рует
высокий
уровень
знаний

Иметь практический опыт:
- проведения измерений
различных
видов
произведения подключения
приборов;

Демонстриру
ет частичные
умения,
допуская
грубые
ошибки

Демонстрир
ует
частичные
знания без
грубых
ошибок
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Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Основные понятия САУ Фундаментальные принципы управления. Принцип разомкнутого
управления. принцип компенсации. Принцип обратной связи.
2. Построить асимптотическую ЛАЧХ системы с передаточной функцией
10 p( p  1)
W ( p) 
0.01 p  1
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
1. Классификация элементов систем. Статические характеристики.
2. Построить
асимптотическую
ЛАЧХ
системы
с
передаточной
100
W ( p) 
p(0,1 p  1)(0,01 p  1)
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

функцией

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
1. Передаточная функция. Передаточные функции типовых звеньев.
2. Построить ЛАЧХ корректирующего звена.

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
1. Временные характеристики. Переходная и импульсная характеристики.
2. Определить передаточную функцию по ЛАЧХ.

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Переходные характеристики элементарных звеньев.
2. Определить устойчивость замкнутой системы методом Гурвица, если передаточная функция
p2  4 p  1
разомкнутой системы W ( p)  3
. При условии единичной обратной связи.
2 p  3 p2  p
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
1. Соединение звеньев. Структурное преобразование звеньев.
2. Определить устойчивость методом Рауса, если характеристическое выражение замкнутой
системы: 2р4 + 5р3 + 10р2 + 6р + 1.
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
1. Понятие частотных характеристик. Определение частотных характеристик.
2. Определить устойчивость методом Михайлова, если характеристическое выражение имеет вид
7р4 + 8р3 + 9р2 + 6р +1
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
1. Частотные характеристики элементарных звеньев.
2. Определить устойчивость методом Михайлова, если характеристическое выражение имеет вид
5р4+4р3+3р2+2р+1
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
1. Понятие устойчивости системы. Корневой критерий устойчивости. Необходимый критерий
устойчивости Стодола.
2. Определить установившуюся ошибку.

g



k1
T1 p  1

k2
T2 p  1

y

, где g (t )  2,5 , k1  1; k2  2; T1  1; T2  0,5 .
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
1. Алгебраические критерии устойчивости. Критерий Гурвица. Критерий Рауса.
2. Определить показатели качества переходного процесса, если система охвачена единичной
10
обратной связью, а передаточная функция разомкнутой системы W(p)  2
p  7 p  12
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
1. Частотные критерии устойчивости. Принцип аргумента. Критерий устойчивости Михайлова.
2. Определить показатели качества переходного процесса, если система охвачена единичной
20
обратной связью, а передаточная функция разомкнутой системы W(p)  2
2p  4 p  5
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
1. Критерий устойчивости Найквиста.
2. Оценить качество переходного процесса САУ

g



k1
T1 p  1

y

, где g (t )  10 , k1  5; T1  0, 25 .
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
1. Понятие структурной устойчивости. АФЧХ астатических САУ.
2. Определить точность отработки задающего воздействия g (t )  10 , для САУ:

g



k1
T1 p  1

y

, где, k1  5; T1  0, 25 .
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
1. Понятие запаса устойчивости. Анализ устойчивости по ЛАЧХ и ЛФЧХ.
2. Определить значение К, при котором система имеет степень колебательностиμ=1, если система
охвачена отрицательной единичной обратной связью, а передаточная функция разомкнутой
K(1  0,5p)
САУ имеет вид W(p) 
p2
Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
1. Качество регулирования САУ. Точность при типовых воздействиях.
2. Построить АЧХ и ФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  4 p 2  p  2

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
1. Оценка качества в установившемся режиме. Метод коэффициентов ошибок.
2. Построить АЧХ и ФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  p 2  2 p  1

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
1. Показатели качества. Прямые методы оценки качества управления.
2. Построить АФЧХ для звена с передаточной функцией W ( p)  2 

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

1
p

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
1. Оценка качества управления при периодических возмущениях. Корневые показатели качества.
Интегральные показатели качества.
2. Построить АФЧХ для системы с передаточной функцией W ( p)  3 p 2  2 p  1

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
1. Частотные методы оценки качества. Теоретическое обоснование. Основные соотношения между
ВЧХ и переходной характеристикой. Метод трапеций.
2. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда, если
p2  p  1
W ( p) 
( p  1)(2 p  1)

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
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автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
1. Законы регулирования.
2. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда, если
p2
W ( p) 
( p  1)(2 p  1)

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
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Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21
1. Синтез САУ. Включение корректирующих устройств. Синтез корректирующих устройств.
2. Определить переходную и импульсную характеристики, используя формулу Хэвисайда, если
2
W ( p) 
2
6 p  5p 1

Составил преподаватель _______________
Согласовано: председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22
1. Коррекция свойств САУ изменением параметров звеньев.
2. . Преобразовать схему, используя формулы структурных преобразований.

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
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Директор
___________Т.И. Бычкова
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Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
1. Синтез САУ методом ЛАЧХ. Построение исходной ЛАЧХ. Построение желаемой ЛАЧХ. Синтез
последовательного корректирующего устройства.
2. Преобразовать схему используя формулы структурных преобразований. Найти выражение для
нахождения эквивалентной передаточной функции по управляющему воздействию.

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
Отделение: Инженерно-экономический колледж
Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)»
Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24
1. Коррекция свойств САУ включением последовательных корректирующих звеньев.
2. Определите передаточную функцию звена

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор
___________Т.И. Бычкова
«____»____________ 20__ г.
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Дисциплина: МДК 01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25
1. Последовательная коррекция по задающему воздействию. Коррекция с использованием
неединичной обратной связи. Компенсация возмущающего воздействия.
2. Определить передаточную функцию звена. Входной и выходной сигнал - напряжение.

Составил преподаватель _______________
Согласовано:председатель ПЦК

К.Н.Гавариева

_______________ К.Н. Гавариева

Комплекты оценочных средств

Составитель ________________________ К.Н.Гавариева
(подпись)

«____»__________________20___г.

Фонд самостоятельных работ
Наименование
Вид самостоятельной
Кол-во
Форма
темы
работы
часов
контроля
МДК.01.03 «Теоретические основы контроля и анализа функционирования систем
автоматического управления»
Раздел 1. Теоретические основы САУ

8. Принципы
управления
9. Режимы работы
САУ
10. Структурные
схемы САУ
11. Временные
характеристики
12. Частотные
характеристики

- работа с
конспектом лекций
- оформление отчетов по
лабораторным
занятиям,подготовка
их к защите.
- подготовка к
самостоятельной
работе по разделу 1

24 часа
Устный опрос
Отчеты по
лабораторным
работам

13. Законы регулирования
САУ

Раздел 2. Анализ САУ

7. Алгебраические критерии
устойчивости САУ
8. Частотные критерии
устойчивости САУ

- подготовка тезисов по
теме 2.1
- оформление отчетов по
лабораторным
занятиям,подготовка
их к защите.
- работа с
конспектом лекций
– работа с
электронными
ресурсами в сети
Интернет
- подготовка к
самостоятельной работе
по разделу 2

7 часов

Тезисы
Отчеты по
лабораторным
работам
Устный опрос

Раздел 3. Качество регулирования САУ

5. Точность САУ
6. Оценка качества
регулирования

- оформление отчетов по
лабораторным
занятиям,подготовка
их к защите.
- работа с
конспектом лекций
– работа с
электронными
ресурсами в сети
Интернет
- подготовка к
самостоятельной работе
по разделу 3

10 часов

Раздел 4. Синтез систем автоматического управления

Отчеты по
лабораторным
работам
Устный опрос

1. Синтез САУ
2. Коррекция САУ

- оформление отчетов по
лабораторным
занятиям,подготовка
их к защите.
- работа с
конспектом лекций
– работа с
электронными
ресурсами в сети
Интернет
- подготовка к
самостоятельной работе
по разделу 3

10 часов

Отчеты по
лабораторным
работам
Устный опрос

1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Экзамен квалификационный является частью оценки качества освоения программы
подготовки

специалистов

среднего

звена

по

специальности

15.02.07

«Автоматизация

технологических процессов и производств (в машиностроении)» и является обязательной
процедурой для всех студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена в инженерно-экономическом колледже Набережночелнинского института (филиала)
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – колледж).
Программа экзамена квалификационного по программе подготовки специалистов среднего
звена по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в
машиностроении)»(далее – Программа) представляет собой совокупность требований к подготовке
и проведению экзамена квалификационного по ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение
средств и систем автоматизации» на 2019-2020 учебный год.
Программа разработана на основе нормативных актов Российской Федерации и
соответствующих положений Министерства образования и науки Российской Федерации:


Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;


Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических
процессов и производств (в машиностроении)»,

утвержденный

приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014 г. №349 (зарегистрировано в Минюсте
России 11.06.2014 N 32681).
Программа

фиксирует

основные

этапы

подготовки

и

проведения

экзамена

квалификационного, определенные в Положении от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об
экзамене

(квалификационном)

Набережночелнинского

института

программ
(филиала)

подготовки
федерального

специалистов

среднего

государственного

звена

автономного

образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
2.1. Специальность среднего профессионального образования
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в машиностроении)»
2.2. Наименование квалификации: техник
2.3. Уровень подготовки: базовый
2.4. Уровень образования, необходимый для приема на обучение: основное общее
образование
2.5. Срок получения среднего профессионального образования по программе
подготовки специалистов среднего звена: 3 года 10 месяцев
2.6. Исходные требования к подготовке и проведению экзамена квалификационного
поПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации»
Форма
проведения
экзамена
квалификационного
Объем времени на подготовку и
проведение экзамена
квалификационного
Сроки проведения экзамена
квалификационного

Выполнение комплексного практического задания
Подготовка _1_ неделя
Проведение _1_ день
Дата проведения– «__» ___________ 2020 года

2.7. Образовательные результаты по итогам освоения
метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации»

ПМ.01 «Контроль и

Профессиональные компетенции
Вид деятельности: контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации
ПК 1.1 Проводить анализ работоспособностиизмерительных приборов и средств
автоматизации
ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы исредства автоматического управления
ПК 1.3 Производить поверку измерительныхприборов и средств автоматизации

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
3.1.
Документационное
квалификационного
№

обеспечение

подготовки

Наименование документа

и

проведения

экзамена

п/п
1.
2.

3.

4.

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 15.02.07 «Автоматизация
технологических процессов и производств (в машиностроении)».
Положение от 21 декабря 2016г. № 1.3.1.40-03/89 «Об экзамене (квалификационном)
программ подготовки специалистов среднего звена Набережночелнинского института
(филиала)
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет».
Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении
теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов
профессиональной деятельности (журналы теоретического обучения и практик за
весь период обучения, сводная ведомость успеваемости обучающихся, зачетные
книжки выпускников, аттестационные листы).
Протокол(ы) заседаний комиссии
3.2. Техническое обеспечение подготовки и проведения экзамена квалификационного

№
п/п
1
2
3
5

Наименование
Оборудование
Рабочие места
Материалы
Аудитория

Требование
Набор метрологических инструментов.
Учебный кабинет
Распечатанные задания на экзамен квалификационный
Учебная лаборатория

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНАКВАЛИФИКАЦИОННОГО
4.1 Выполнение комплексного практического задания
Содержание комплексных практических заданий для квалификационного экзамена по ПМ.01
составлены на основе конкурсных заданий, установленных Союзом WorldSkillsRussia для
компетенции «Промышленная робототехника» на текущий год.
4.2 Инструкция
В результате поверки штангенциркуля, провести анализ работоспособности представленного
измерительного прибора по результатам измерения стальных образцов.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИРЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО
Выполненная работа демонстрирует освоение студентом общих компетенцийОК 2- ОК 6,
ОК 9 и профессиональных компетенций ПК 1.1 -ПК 1.3 по специальности 15.02.07 «Автоматизация
технологических процессов и производств (в машиностроении)», работа соответствует
практическим заданиям для квалификационного экзамена по ПМ.01 «Контроль и метрологическое
обеспечение средств и систем автоматизации».
Представление студентом результатов своей работы: анализ работоспособности
проверяемого прибора по изменяемым показаниям.
Выполнение задания
Анализ работоспособности
проверяемого прибора по
изменяемым показаниям.

Оцениваемые критерии
Затраченное время на
работоспособности
составляет 5 и менее минут
Затраченное время на
работоспособности
составляет от 5 до 7 мин
Затраченное время на
работоспособности
составляет от 7 до 10 мин
Затраченное время на
работоспособности
составляет более 10 мин

Оценка

анализ
прибора

5

анализ
прибора

4

анализ
прибора

3

анализ
прибора

2

