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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.Б.13 Метрология, сертификация, технические измерения и автоматизация 

тепловых процессов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируе-

мой компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целом 

 

 

 

ОК-7, ПК-4, 

ПК-8, ПК-10 

 

 

Перечень компетенций с ука-

занием этапов их формирова-

ния в процессе освоения обра-

зовательной программы 

4 

2 

Описание показателей и кри-

териев оценивания компетен-

ций на различных этапах их 

формирования, описание шкал 

оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих 

этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и  опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-7 

 

способностью к 

самоорганиза-

ции и самообра-

зованию 

приемы самоор-

ганизации и спо-

собы самообразо-

вания 

применить при-

емы самоорга-

низации и спо-

собы самообра-

зования 

приемами само-

организации и 

способами само-

образования 

ПК-4 

способностью к 

проведению 

экспериментов 

по заданной ме-

тодике, обработ-

ке и анализу по-

лученных ре-

зультатов с при-

влечением соот-

ветствующего 

математического 

аппарата  

 

методику прове-

дения экспери-

ментов и особен-

ности обработки 

результатов экс-

периментальных 

данных 

ставить цели и 

задачи экспери-

мента, разраба-

тывать техноло-

гию проведения 

эксперимента, 

анализировать 

полученные ре-

зультаты 

 

 

 

методами обра-

ботки результатов 

эксперименталь-

ных исследова-

ний 

ПК-8 

готовностью к 

участию в орга-

низации метро-

логического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых мето-

дов контроля 

режимов работы 

технологическо-

го оборудования 

научные и орга-

низационные ос-

новы метрологи-

ческого обеспе-

чения технологи-

ческих процессов 

при использова-

нии типовых ме-

тодов контроля 

режимов работы 

технологического 

оборудования  

установить и 

применить 

научные и орга-

низационные 

основы, техни-

ческие средства, 

правила и нор-

мы при органи-

зации метроло-

гического обес-

печения техно-

логических про-

цессов 

 

 

научными и орга-

низационными 

основами, техни-

ческими сред-

ствами, правила-

ми и нормами при 

организации мет-

рологического 

обеспечения тех-

нологических 

процессов 

ПК-10 

готовностью к 

участию в рабо-

тах по освоению 

и доводке тех-

нологических 

процессов 

способы, методы 

и средства полу-

чения информа-

ции о объекте ав-

томатизации и 

путях решения 

задач автоматиза-

искать, получать 

и анализировать 

информацию о 

объекте автома-

тизации и путях 

решения задач 

методами и сред-

ствами получения 

информации о 

объекте автома-

тизации и путях 

решения задач 
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ции управления 

технологически-

ми объектами 

 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами, ис-

пользовать тех-

нические и про-

граммные  сред-

ства получения 

и передачи ин-

формации о со-

стоянии техно-

логического 

объекта кон-

троля и управ-

ления, контро-

лировать работу 

системы АСУ 

объектом 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкалы оценивания 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шка-

лой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 

 

 

Результат обу-

чения по дисци-

плине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетвори-

тельно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать приемы 

самоорганиза-

ции и способы 

самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарные 

знания приемов 

самоорганиза-

ции и способы 

самообразования  

Неполные знания 

приемов самоор-

ганизации и спо-

собы самообра-

зования  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прие-

мов самооргани-

зации и способы 

самообразования  

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния приемов 

самооргани-

зации и спо-

собы самооб-

разования  

Уметь приме-

нить приемы 

самоорганиза-

ции и способы 

самообразова-

ния (ОК-7) 

Фрагментарное 

умение приме-

нить приемы са-

моорганизации и 

способы само-

образования  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние применить 

приемы самоор-

ганизации и спо-

собы самообра-

зования  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применить при-

емы самооргани-

зации и способы 

самообразования  

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

применить 

приемы са-

моорганиза-

ции и спосо-

бы самообра-

зования  

Владеть прие-

мами самоорга-

низации и спо-

собами самооб-

разования (ОК-

7) 

Фрагментарное 

владение прие-

мами самоорга-

низации и спо-

собами самооб-

разования  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние приемами 

самоорганиза-

ции и способами 

самообразования 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

владение прие-

мами самоорга-

низации и спо-

собами самооб-

разования 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения при-

емами само-

организации 

и способами 

самообразо-

вания 

Знать методику 

проведения экс-

периментов и 

особенности об-

работки резуль-

татов экспери-

ментальных 

данных (ПК-4) 

Фрагментарные 

знания методики 

проведения экс-

периментов и 

особенности об-

работки резуль-

татов экспери-

ментальных 

данных 

Неполные знания 

методики прове-

дения экспери-

ментов и осо-

бенности обра-

ботки результа-

тов эксперимен-

тальных данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания прие-

мов самооргани-

зации и способы 

самообразования  

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния приемов 

самооргани-

зации и спо-

собы самооб-

разования  
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Уметь ставить 

цели и задачи 

эксперимента, 

разрабатывать 

технологию 

проведения экс-

перимента, ана-

лизировать по-

лученные ре-

зультаты (ПК-4) 

Фрагментарное 

умение ставить 

цели и задачи 

эксперимента, 

разрабатывать 

технологию про-

ведения экспе-

римента, анали-

зировать полу-

ченные резуль-

таты  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние ставить цели 

и задачи экспе-

римента, разра-

батывать техно-

логию проведе-

ния эксперимен-

та, анализиро-

вать полученные 

результаты 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы ставить 

цели и задачи 

эксперимента, 

разрабатывать 

технологию про-

ведения экспе-

римента, анали-

зировать полу-

ченные резуль-

таты 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

ставить цели 

и задачи экс-

перимента, 

разрабаты-

вать техноло-

гию проведе-

ния экспери-

мента, анали-

зировать по-

лученные ре-

зультаты 

Владеть мето-

дами обработки 

результатов экс-

периментальных 

исследований 

(ПК-4) 

 

Фрагментарное 

владение мето-

дами обработки 

результатов экс-

периментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние методами 

обработки ре-

зультатов экспе-

риментальных 

исследований 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

владение мето-

дами обработки 

результатов экс-

периментальных 

исследований 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ме-

тодами обра-

ботки резуль-

татов экспе-

рименталь-

ных исследо-

ваний 

Знать научные и 

организацион-

ные основы 

метрологиче-

ского обеспече-

ния технологи-

ческих процес-

сов при исполь-

зовании типо-

вых методов 

контроля режи-

мов работы тех-

нологического 

оборудования 

(ПК-8) 
 

Фрагментарные 

знания научных и 

организацион-

ных основы мет-

рологического 

обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых мето-

дов контроля 

режимов работы 

технологическо-

го оборудования 

Неполные знания 

научных и орга-

низационных 

основы метроло-

гического обес-

печения техно-

логических про-

цессов при ис-

пользовании ти-

повых методов 

контроля режи-

мов работы тех-

нологического 

оборудования 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания науч-

ных и организа-

ционных основы 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов при 

использовании 

типовых мето-

дов контроля 

режимов работы 

технологическо-

го оборудования 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния научных 

и организа-

ционных ос-

новы метро-

логического 

обеспечения 

технологиче-

ских процес-

сов при ис-

пользовании 

типовых ме-

тодов кон-

троля режи-

мов работы 

технологиче-

ского обору-

дования 

Уметь устано-

вить и приме-

нить научные и 

организацион-

ные основы, 

технические 

средства, прави-

Фрагментарное 

умение устано-

вить и приме-

нить научные и 

организацион-

ные основы, 

технические 

средства, прави-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние установить и 

применить 

научные и орга-

низационные 

основы, техни-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы учение 

установить и 

применить 

научные и орга-

низационные 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

установить и 

применить 

научные и 

организаци-

онные осно-
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ла и нормы при 

организации 

метрологиче-

ского обеспече-

ния технологи-

ческих процес-

сов (ПК-8) 

ла и нормы при 

организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

ческие средства, 

правила и нормы 

при организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

основы, техни-

ческие средства, 

правила и нормы 

при организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

вы, техниче-

ские сред-

ства, правила 

и нормы при 

организации 

метрологиче-

ского обеспе-

чения техно-

логических 

процессов 

Владеть науч-

ными и органи-

зационными ос-

новами, техни-

ческими сред-

ствами, прави-

лами и нормами 

при организации 

метрологиче-

ского обеспече-

ния технологи-

ческих процес-

сов (ПК-8) 

 

Фрагментарное 

владение науч-

ными и органи-

зационными ос-

новами, техни-

ческими сред-

ствами, прави-

лами и нормами 

при организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние научными и 

организацион-

ными основами, 

техническими 

средствами, пра-

вилами и нор-

мами при орга-

низации метро-

логического 

обеспечения 

технологических 

процессов 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

владение науч-

ными и органи-

зационными ос-

новами, техни-

ческими сред-

ствами, прави-

лами и нормами 

при организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения 

научными и 

организаци-

онными ос-

новами, тех-

ническими 

средствами, 

правилами и 

нормами при 

организации 

метрологиче-

ского обеспе-

чения техно-

логических 

процессов 

Знать способы, 

методы и сред-

ства получения 

информации о 

объекте автома-

тизации и путях 

решения задач 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами (ПК-

10) 
 

Фрагментарные 

знания способов, 

методов и 

средств получе-

ния информации 

о объекте авто-

матизации и пу-

тях решения за-

дач автоматиза-

ции управления 

технологиче-

скими объекта-

ми 

Неполные знания 

способов, мето-

дов и средств 

получения ин-

формации о объ-

екте автоматиза-

ции и путях ре-

шения задач ав-

томатизации 

управления тех-

нологическими 

объектами 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания спосо-

бов, методов и 

средств получе-

ния информации 

о объекте авто-

матизации и пу-

тях решения за-

дач автоматиза-

ции управления 

технологиче-

скими объекта-

ми 

Сформирован-

ные и система-

тические зна-

ния способов, 

методов и 

средств полу-

чения ин-

формации о 

объекте ав-

томатизации 

и путях ре-

шения задач 

автоматиза-

ции управле-

ния техноло-

гическими 

объектами 

Уметь искать, 

получать и ана-

лизировать ин-

формацию о 

объекте автома-

тизации и путях 

Фрагментарное 

умение искать, 

получать и ана-

лизировать ин-

формацию о 

объекте автома-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое уме-

ние искать, по-

лучать и анали-

зировать инфор-

мацию о объекте 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

искать, получать 

и анализировать 

информацию о 

Успешное и 

систематиче-

ское умение 

искать, полу-

чать и анали-

зировать ин-

формацию о 
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решения задач 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами, ис-

пользовать тех-

нические и про-

граммные  сред-

ства получения 

и передачи ин-

формации о со-

стоянии техно-

логического 

объекта кон-

троля и управ-

ления, контро-

лировать работу 

системы АСУ 

объектом (ПК-

10) 
 

тизации и путях 

решения задач 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами, ис-

пользовать тех-

нические и про-

граммные  сред-

ства получения и 

передачи ин-

формации о со-

стоянии техно-

логического 

объекта кон-

троля и управле-

ния, контроли-

ровать работу 

системы АСУ 

объектом 

автоматизации и 

путях решения 

задач автомати-

зации управле-

ния технологи-

ческими объек-

тами, использо-

вать техниче-

ские и про-

граммные  сред-

ства получения и 

передачи ин-

формации о со-

стоянии техно-

логического 

объекта кон-

троля и управле-

ния, контроли-

ровать работу 

системы АСУ 

объектом 

объекте автома-

тизации и путях 

решения задач 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами, ис-

пользовать тех-

нические и про-

граммные  сред-

ства получения и 

передачи ин-

формации о со-

стоянии техно-

логического 

объекта кон-

троля и управле-

ния, контроли-

ровать работу 

системы АСУ 

объектом 

объекте ав-

томатизации 

и путях ре-

шения задач 

автоматиза-

ции управле-

ния техноло-

гическими 

объектами, 

использовать 

технические 

и программ-

ные  средства 

получения и 

передачи ин-

формации о 

состоянии 

технологиче-

ского объекта 

контроля и 

управления, 

контролиро-

вать работу 

системы АСУ  

объектом 

Владеть мето-

дами и сред-

ствами получе-

ния информации 

о объекте авто-

матизации и пу-

тях решения за-

дач автоматиза-

ции управления 

технологиче-

скими объекта-

ми (ПК-10) 

Фрагментарное 

владение мето-

дами и сред-

ствами получе-

ния информации 

о объекте авто-

матизации и пу-

тях решения за-

дач автоматиза-

ции управления 

технологиче-

скими объекта-

ми 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние методами и 

средствами по-

лучения инфор-

мации о объекте 

автоматизации и 

путях решения 

задач автомати-

зации управле-

ния технологи-

ческими объек-

тами 

В целом успеш-

ное, но сопровож-

дающееся отдель-

ными ошибками 

владение мето-

дами и сред-

ствами получе-

ния информации 

о объекте авто-

матизации и пу-

тях решения за-

дач автоматиза-

ции управления 

технологиче-

скими объекта-

ми 

Успешное и 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения ме-

тодами и 

средствами 

получения 

информации 

о объекте ав-

томатизации 

и путях ре-

шения задач 

автоматиза-

ции управле-

ния техноло-

гическими 

объектами 
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2.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

дисциплины в форме экзамена 
 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 

свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1  Примерные темы проектных заданий 

 

Варианты контрольных заданий к разделу 1 приведены в п. 4.2 рабочей программы. 

Тесты итогового контроля к разделу 1 приведены в п. 4.3 рабочей программы 

Тема проектного задания «Анализ системы автоматического регулирования». Цель 

курсовой работы – овладение методами и программными средствами анализа систем ав-

томатического регулирования. В процессе выполнения курсовой работы изучаются клас-

сические методы оценки устойчивости САР и метод структурного моделирования на ЭВМ 

динамических систем. В результате моделирования оценивается устойчивость САР и про-

водится параметрическая оптимизация. В случае необходимости пороводится коррекция и 

последующая оптимизация для достижения показателей качества регулирования управля-

емой величины. 

Задание выдается каждому студенту по индивидуальному варианту, определяемому 

преподавателем. Материалы, составляющие задание, представлены в пункте 4.4 рабочей 

программы дисциплины. 

 

 

3.2 Вопросы к экзамену 
 

1. Что понимается под системой локальной автоматики, АСУ ТП и АСУ П? 

2. Что такое объект управления; возмущающее, управляющее воздействия, управляемая 

величина? 

3. Основные принципы автоматического управления. Что такое автоматический регуля-

тор? Принцип действия, назначение регуляторов. 

4. Схемы автоматики: функциональные и структурные. 

5. Что понимается под декомпозицией задач и систем автоматики? 

6. Особенности систем управления теплотехническими объектами 

7. Понятие статического (установившегося) режима работы. Характеристики статическо-

го режима. 

8. Понятие динамического режима. Характеристики динамического режима. 

9. Преобразование дифференциального уравнения к алгебраическому виду. Понятие пе-

редаточной функции. 

10. Типовые входные воздействия. Понятие переходной и импульсной переходной харак-

теристик. 

11. Понятие АЧХ, ФЧХ и АФЧХ.  

12. Преобразование структурных схем к одноконтурному виду. Эквивалентная передаточ-

ная функция участка структурной схемы при  последовательном, параллельном и 

встречно-параллельном соединении звеньев.  

13. Понятие самовыравнивания объекта управления. 

14. Понятие запаздывания в ОУ. Виды запаздываний. Переходные характеристики ОУ в 

зависимости от наличия емкостей и запаздываний. Понятия постоянных времени.  

15. Понятие типового динамического звена. 

16. Структурная схема объекта управления. Принцип суперпозиции. 

17. Понятие устойчивости АСР. Переходные характеристики устойчивых и неустойчивых 

АСР. 

18. Способы оценки устойчивости АСР.  

19. Критерий устойчивости Гурвица. Область применимости. 
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20. Критерий устойчивости Михайлова. Область применимости. 

21. Определение области устойчивости АСР при  помощи D-разбиения. 

22. Прямые показатели качества работы АСР единичные и интегральные.  

23. Косвенные показатели качества работы АСР.  

24. Типовые законы одноконтурных регуляторов непрерывного действия. Их особенности. 

25. Что понимается под оптимальными настройками автоматического регулятора? 

26. Понятие и принцип действия нелинейного позиционного регулятора. 

27. Условия выбора законов регулирования. 

28. Понятие АСР с дополнительными сигналами. 

29. Понятие логического управления и логического автомата. В чем отличие программных 

автоматов от автоматов со схемной логикой? Понятие автомата с памятью. 

30. Способы описания логических автоматов. Методика построения автоматной таблицы. 

31. Что понимается под оптимальным управлением? Что такое статическая и динамиче-

ская оптимизация? 

32. Что понимается под адаптивным управлением? Что такое идентификация ТОУ? 

33. Виды обеспечений АСУ ТП. 

34. Понятие технологического объекта управления (ТОУ). 

35. Обобщенная модель АСУТП. Какие информационные потоки в ней присутствуют? 

36. Информационная модель АСУ ТП. 

37. Типы структурных решения АСУ ТП. Особенности распределѐнных АСУТП. 

38. Типы функционирования АСУ ТП.  

39. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУТП. 

40. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных уров-

ней АСУ ТП.  

41. Понятие УВМ. Основные типы УВМ.  

42. Понятие ПЛК, требования к ним. Способы программирования ПЛК. 

43. Понятие встраиваемой УВМ. Понятие промышленного компьютера, их виды. 

44. Понятие «полевой шины». Преимущества распределенных АСУ ТП по сравнению с 

централизованными АСУ ТП. 

45. Виды сигналов в АСУ ТП. Устройства ввода и вывода сигналов. Понятие АЦП и ЦАП. 

46. Понятие систем реального времени. 

47. Задачи нижнего уровня АСУ ТП и способы их программирования.  

48. Задачи верхнего уровня АСУ ТП, способы их программирования. Понятие SCADA - 

систем.  

49. Понятие датчика, генераторные, параметрические и механические преобразователи. 

50. Виды и принцип действия датчиков температуры. 

51. Принцип действия и назначение потенциометрических датчиков. Их достоинства и не-

достатки. Как зависит погрешность потенциометрических датчиков от сопротивления 

нагрузки? 

52. Суть метода экспериментального определения динамических характеристик элементов 

автоматики.   

53. Назначение и состав исполнительного устройства.  

54. Понятие и виды исполнительных механизмов. 

55. Понятие и виды регулирующих органов. 

56. Виды и принцип действия электродвигательных исполнительных механизмов. 

57. Принцип действия электромагнитных исполнительных механизмов. 

58. Виды и принцип действия электромагнитных муфт. 

59. Особенности, устройство и  принцип действия микропроцессорных регуляторов. 

60. Как зависят характеристики автоколебательного режима работы двухпозиционных ав-

томатических регуляторов от параметров их настройки и возмущающего воздействия? 

61. Назначение и способы программирования логических управляющих модулей.  

62. Цели компьютерного моделирования АСР  
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63. Определение параметров интегрирования при компьютерном моделировании АСР 

64. Упрощение математических моделей АСР с учетом малых параметров 

65. Суть численных методов оптимизации параметров регуляторов при помощи ПЭВМ. 
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3.3 Форма экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

. 

Направление подготовки  13.03.01 

Дисциплина  «Метрология, сертифика-

ция, технические измерения и автомати-

зация тепловых процессов»            

 Курс 3         

                                                  

Утверждено на заседании кафедры  ИТ и УС   
от  __________  2016 года   протокол №___ 

 

  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ    БИЛЕТ  № 0 

 

1. Что такое объект управления; возмущающее, управляющее воздействия, управляемая 

величина? 

2. Понятие и принцип действия нелинейного позиционного регулятора. 

3. Виды и принцип действия электродвигательных исполнительных механизмов. 

 

 

Зав. кафедрой  __________            Экзаменатор _________       Лебедев К.Н.                                   

 
 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-

тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.13 Метрология, сертификация, технические 

измерения и автоматизация тепловых процессов / разраб. К.Н. Лебедев. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 21 с. 
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