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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  Цели освоения учебной дисциплины  
  

теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области метрологии, 

сертификации, технических измерений и автоматизации тепловых процессов, необходимых 

для квалифицированного метрологического обслуживания производства; формирование у 

студента базовых профессиональных навыков по разработке, наладке, анализу и эксплуата-

ции средств автоматизации применения теплоты, управлению ее потоками и преобразованию 

иных видов энергии в теплоту 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

1.2.1. Учебная дисциплина «Метрология, сертификация, технические измерения и автомати-

зация тепловых процессов» относится к дисциплинам базовой части.  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

математика, физика, электротехника и электроника. 

 К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, 

дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра, теория вероятностей, 

понятия электричество и магнетизм, основы электротехники. 

Уметь: выполнять на основе типовых методик математические расчёты, использовать 

полученные сведения для объяснений наблюдаемых процессов, анализировать электриче-

ские схемы. 

Владеть: расчета и применения математических методов в решении физических задач, 

применения физических законов при исследовании электрических цепей и 

электротехнических устройств, расчета переходных и установившихся процессов в линей-

ных и нелинейных электрических цепях. 

  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Теплофикация и тепловые сети», «Электропривод теплотехнического оборудования», 

«Электротехнология и светотехника в теплоэнергетике»,  «Электропривод теплотехническо-

го оборудования», «Эксплуатация и ремонт энергетического оборудования и средств автома-

тики»,  Государственная итоговая аттестация. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

готовностью к 

участию в орга-

низации метро-

логического 

обеспечения тех-

нологических 

процессов при 

использовании 

типовых методов 

контроля режи-

мов работы тех-

нологического 

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; 

способы, методы 

и средства полу-

чения информа-

ции о объекте ав-

томатизации и 

путях решения 

задач автомати-

зации управления 

технологически-

ми объектами. 

 

устанавливать и 

применять науч-

ные и организа-

ционные основы, 

технические 

средства, прави-

ла и нормы при 

организации 

метрологическо-

го обеспечения 

технологических 

процессов; ис-

пользовать тех-

нические и про-

граммные  сред-

ства получения и 

передачи инфор-

мации о состоя-

нии технологи-

ческого объекта 

контроля и 

управления, кон-

тролировать ра-

боту системы 

АСУ объектом. 

 

научными и орга-

низационными 

основами, техни-

ческими средст-

вами, правилами и 

нормами при ор-

ганизации метро-

логического обес-

печения техноло-

гических процес-

сов; методами и 

средствами полу-

чения информа-

ции о объекте ав-

томатизации и пу-

тях решения задач 

автоматизации 

управления тех-

нологическими 

объектами. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 
 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  54 54 

В том числе: 

Проработка материала дисциплины. Подготовка к 

лабораторным работам и оформление отчетов 
  

Проектное задание: Анализ системы автоматиче-

ского регулирования 
  

СРС в период промежуточной аттестации  36 36 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

№ семе-

стра 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

5 

      

Раздел 1.  

Метрология, сер-

тификация, тех-

нические измере-

ния 

1.1. Физические величины, методы и средства их 

измерений 

1.2. Погрешности измерений, обработка результатов, 

выбор средств измерений  

1.3. Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ) 

Сертификация  

1.4. Теплотехнические измерения 

Раздел 2.  

Автоматизация 

тепловых 

процессов 

2.1. Теория автоматического управления 

2.2. Технические средства автоматизации 

2.3. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины , виды учебной деятельности 

и формы контроля 

 

 

№  

семе-

стра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную ра-

боту  

студентов 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Раздел 1.  

Метрология, 

сертификация, 

технические измерения 

8 10 8 20 46 

Устный опрос, 

оформление отчетов 

Раздел 2.  

Автоматизация 

тепловых процессов 

10 8 10 34 62 Устный опрос, 

оформление отчетов, 

проектное задание  

Промежуточная аттестация:                                      36 Экзамен  

ИТОГО: 12 12 12 36 72  
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

  

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 

Раздел 1. 

Метрология, сертификация, тех-

нические измерения 

1. Измерение ЭДС 

компенсационным методом.  

2. Изучение и поверка рабочих 

амперметра и вольтметра  

3. Изучение и поверка 

электродинамического 

ваттметра  

4. Измерение температуры 

электрическими методами  

5. зучение и поверка однофазного 

счётчика электрической 

энергии 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

Раздел 2. 

Автоматизация тепловых процес-

сов 

6. Исполнительные механизмы 

7. Экспериментальное 

определение динамических 

характеристик  объектов и эле-

ментов автоматических систем 

8. Исследование 

автоколебательных режимов и 

настройка релейных САР.  

9. Цифровой ПИД-регулятор 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
ИТОГО: 18 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

  

Наименование практических занятий 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

 

5 

Раздел 1. 

Метрология, сертификация, тех-

нические измерения 

1. Методы и  погрешности измерений.  

Виды и методы измерений: прямые, 

косвенные, совокупные и 

совместные. Методы 

непосредственной оценки и 

сравнения.  

2. Погрешности измерений; виды и 

причины погрешностей; оценка 

погрешностей прямых и косвенных; 

вероятностные методы оценки 

погрешностей измерений; 

систематические погрешности и 

методы их исключения; точность и 

формы представления результатов 

измерений.  

3. Метрологическая аттестация и 

поверка средств измерений. 

Поверочные схемы, калибровка и 

сертификация средств измерений. 

4.  Организация работ по 

стандартизации, нормативные 

документы, требования к ним. 

Комплексные системы обще- 

технических стандартов  

Стандартизация 

электротехнических  материалов и 

электрооборудования. 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Раздел 2. 

Автоматизация тепловых процес-

сов 

5. Составление структурных функ-

циональных схем 

6. Определение передаточной функ-

ции по дифференциальному урав-

нению и составление структурной 

схемы САР 

7. Построение АФЧХ элемента САР 

8. Исследование устойчивости САР 

методу D-разбиения 

9. Моделирование линейной САР 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 
ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

Виды СРС: 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учеб-

ной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

5 Раздел 1. 

Метрология, сертификация, 

технические измерения 

Изучение материалов литературных 
источников по дисциплине. Подготовка к 
лабораторным работам и оформление 
отчетов 

20 

Раздел 2. 

Автоматизация тепловых 

процессов 

Изучение материалов литературных ис-

точников по дисциплине. Подготовка к 

лабораторным работам и оформление от-

четов.  
Выполнение проектного задания 

34 

 

 

Экзамен 36 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№  

п\п 

№  

семе-

стра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Метрология, сер-

тификация, тех-

нические изме-

рения 

 

5 Лекция № 1-4 Классические лекции, 

мультимедийные лекции 

групповые 

Лабораторные 

работы №1-5 

Активный эксперимент, 

физическая симуляция, 

программированное обу-

чение 

групповые, 

бригадные 

Практические 

занятия №1-4 

Программированное обу-

чение 

групповые, ин-

дивидуальные 

Раздел 2. 

Автоматизация 

тепловых про-

цессов 

Лекция № 5-9 Классические лекции, 

мультимедийные лекции 

групповые 

Лабораторные 

работы № 6-9 

Активный эксперимент, 

программированное обу-

чение 

групповые, 

бригадные 

 Практические 

занятия 5-9 

Программированное обу-

чение, компьютерная си-

муляция, «мозговой 

штурм» 

групповые 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 

Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

5 

Тат 

Раздел 1. 

Метрология, сер-

тификация, тех-

нические измере-

ния 

 

Тест  

Контрольная 

работа 

70 

5 задач 
25 

Раздел 2. 

Автоматизация 

тепловых про-

цессов 

Защита про-

ектного зада-

ния, опрос и 

отчеты по ла-

бораторным 

работам 

25 500 

ПрАт 

 
1-2 Экзамен 20 

 

 

 

 

 

4.2 Варианты контрольных заданий 
 

1. Показания амперметра 5 А, вольтметра 180 В, ваттметра 250 Вт, частотомера 150 Гц. 

Определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Начертить схему включения 

приборов. 

2. Каким образом из магнитоэлектрического вольтметра на 3,5 В с добавочным сопро-

тивлением 145 Ом и сопротивлением рамки 15 Ом можно сделать амперметр на 3,5 А? Со-

ставить и зарисовать схемы обоих приборов. 

3. Сопротивление изоляции прибора измерено с помощью вольтметра сопротив-

лением 20 кОм. Определить сопротивление изоляции, если напряжение сети 220 В, показа-

ния вольтметра при последовательном его включении с сопротивлением изоляции - 40 В. 

4. Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность амперметра класса  

точности 1,5 на IH = 2,5 А? 

5. Для измерения энергии были найдены: напряжение с погрешностью 

δu= 1,5 %, сопротивление с погрешностью δR — 2,5 %, время с погрешностью      δt=1,5 %. 

Определить относительную погрешность измерения. 

6. Определить предел измерений и чувствительность вольтметра со  

шкалой на 250 делений и ценой деления 0,5 В/дел. 

7. При измерении мощности амперметр на 10 А класса точности 1,0 и вольтметр на 250 

В класса точности 0,5 показали соответственно 3 А и 50 В. В каких пределах может быть из-

меренная мощность и какова относительная погрешность измерений. 
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8. Какова максимальная допустимая абсолютная погрешность элек-тродинамического 

ваттметра класса 1,0 IH= 3 А и UH = 200 В? 

9. Амперметр с внутренним сопротивлением 0,2 Ом и пределом измерении 2А включен 

с шунтом сопротивлением 0,015 Ом. Определить ток в цепи, если амперметр показывает 1,8 

А. 

10. Имеются амперметры с номинальными токами 1А, 2А и 5А и классами точности 0,5; 

0,2; 0,1. Какой прибор и почему следует выбрать, если необходимо измерить ток 1А с наи-

большей точностью. 

11. По показаниям амперметра I = 12 А, вольтметра U = 70 В и ваттметра Р = 0,5 кВт. 

Определить активное сопротивление и индуктивность катушки. Частота тока f = 3 кГц. Начер-

тить схему включения приборов. 

12. К вольтметру сопротивлением 2 кОм подключено добавочное сопротивление Rд = 10 

кОм; в этом случае он измеряет напряжение до 300 В. 

Какое напряжение можно измерить этим прибором без добавочного сопротивления? 

13. Шкала амперметра класса точности 1,5 разбита на 250 делений. Чувствительность 

прибора 0,5 дел/мА. Определить абсолютную и относительную погрешности, если прибор по-

казывает 95 делений. 

14. Вольтметр, имеющий класс точности 1/0,2 и диапазон измерений от 0 до 500 В. По-

казание вольтметра 250 В. Найти пределы основной абсолютной погрешности. 

15. Магнитоэлектрический вольтметр с пределом измерений 

150 В имеет сопротивление R=10 кОм. Число делений шкалы n = 75. Определить цену деле-

ния вольтметра, если его включить с добавочным резистором Rд=15 кОм. 

16. Ваттметр на 2 А и 300 В со шкалой на 150 делений включен для измерения мощности 

потребителя. Определить мощность, если ваттметр показывает 120 делений. 

17. Амперметр со шкалой на 10 А и сопротивлением 0,5 Ом зашунтирован для измере-

ния тока большой величины. При измерении тока 50 А стрелка прибора показала 8 А. Оп-

ределить сопротивление шунта. 

18. Шкала прибора имеет 100 делений. Класс точности 0,2. 

Какова относительная погрешность, если прибор показал 60 делений? 

19. Какова относительная погрешность измерения ЭДС генератора при  

измерении ее вольтметром с сопротивлением 15 кОм? Внутреннее 

сопротивление генератора 0,5 Ом. 

20.  Амперметр с сопротивлением 0,3 Ом и вольтметр с сопротивлением 200 Ом приме-

няются для измерений сопротивления якоря электродвигателя. При измерении приборы по-

казали 2 А и 5 В. Определить относительную погрешность измерения и изобразить схему 

включения измерительных приборов. 

21. Определить относительную погрешность измерения тока в 2 А амперметром с номи-

нальным током 5 А класса точности 1,5.  

 

 

4.3. Тесты итогового контроля  
 

 

1. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности  

А) силы землетрясения 

Б) электрического сопротивления 

В) электрического тока 

Г) температуры 

 

2. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности  

А) силы тяжести 

Б) степень нагретости тела 
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В) электрического тока 

Г) температуры 

 

3. Для какой величины определены лишь отношения порядка и эквивалентности 

А) силы тяжести 

Б) твердость, как способность тела оказывать сопротивление проникновению  

В) электрического тока 

Г) температуры 

 

4. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин, но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) пoтенциaл 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) амплитуды 

 

5. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин, но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) силы тяжести 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) энергия 

 

6. Для какого вида физических величин отношения порядка и эквивалентности имеют 

место не только между размерами величин, но и между разностями в парах их разме-

ров. 

А) амплитуда колебаний 

Б) степень нагретости тела 

В) электрического тока 

Г) температуры 

 

7. для какого вида физических величин опpeдeлeны нe только отношения порядка и 

эквивалентности, но и опepации сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) длина 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

 

8. для какого вида физических величин опpeдeлeны нe только отношения порядка и 

эквивалентности, но и опepации сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) масса 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

 

9. для какого вида физических величин опpeдeлeны нe только отношения порядка и 

эквивалентности, но и опepации сложения и вычитания. 

А) амплитуда колебаний 

Б) сила тока 

В) удельное сопротивление 
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Г) температуры 

 

10. для какого вида физических величин опpeдeлeны нe только отношения порядка и 

эквивалентности, но и опepации сложения и вычитания.  

А) амплитуда колебаний 

Б) ЭДС 

В) удельное сопротивление 

Г) температуры 

 

11. Физические величины являющиеся постоянными величинами или меняющимися 

по определенной функции называют 

А) функциональными 

Б) постоянными 

В) детерминированными 

Г) неизменными 

 

12. Физические величины не являющиеся постоянными величинами и меняющимися 

по случайному закону называют 

А) функциональными 

Б) случайными 

В) детерминированными 

Г) неизменными 

 

13. Последовательность значений, присвоенная в соответствии c правилами, последова-

тельности одноименных физических величин называется 

А) единицей измерения 

Б) шкалой 

В) эталоном физической величины 

Г) размером физической величины 

 

14. Числовые значения в  шкале связанные друг c другом некоторым монотонным пре-

образованием называются 

А) монотонной единицей измерения 

Б) монотонной шкалой 

В) преобразованием физической величины 

Г) размером физической величины 

 

15. Если точки So и S1 натуральные реперы то это 

А) функциональная шкала 

Б) пропорциональная шкала 

В) логарифмическая шкала физической величины 

Г) размер шкалы физической величины 

 

16. Если точки So и S1 натуральные реперы то интервал So – S1 

А) основной интервал 

Б) пропорциональный интервал 

В) логарифмический интервал 

Г) размер шкалы физической величины 

 

17. Множество физических величин представляющих собой некоторую систему, в кото-

рой отдельные величины связаны между собой системой уравнений, называют 

А) основной системой 
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Б) системой единиц 

В) системой величин 

Г) системой уравнений 

 

18. Физические величины, единицы которых устанавливаются независимо от 

других величин в системе, называются 

А) основными величинами 

Б) системой единиц 

В) производными величинами 

Г) дополнительными величинами 

 

19. Физические величины, единицы которых определяются однозначно через ос-

новные называются 

А) основными величинами 

Б) системой единиц 

В) производными величинами 

Г) дополнительными величинами 

 

20. Связь физической величины c основными величинами системы, в котором 

коэффициент пропорциональности принят равным единице называется  

А) основной физической величиной 

Б) системой единиц 

В) размерностью физической величины 

Г) дополнительными величинами 

 

21. Производная единица связана c другими единицами уравнением, в котором ко-

эффициент пропорциональности равен единице называется  

А) основной физической величиной 

Б) когерентной 

В) размерностью физической величины 

Г) монохроматической величиной 

 

22. Единица, большая в целое число раз системной или внесистемной единицы это  

А) дольная единица физической величины 

Б) когерентная физическая величина 

В) размерность физической величины 

Г) кратная единица физической величины 

 

23. Характеристика одного из свойств физического объекта общая в качественном отно-

шении но индивидуальная в количественном 

А) дольная единица физической величины 

Б) когерентная физическая величина 

В) физическая величина 

Г) кратная единица физической величины 

 

24. Оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для неё единиц или 

числа по принятой для неё шкале это 

А) дольная единица физической величины 

Б) когерентная физическая величина 

В) физическая величина 

Г) значение величины 
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25. Измерение физической величины 

А) совокупность операций выполняемых с помощью технического средства, с целью по-

лучения эталона этой величины 

Б) воспроизведение шкалы физической величины 

В) получения значения этой величины 

Г) совокупность операций выполняемых с помощью технического средства, с целью по-

лучения значения этой величины 

 

26. Пo способу получения результата измерений измерения разделяют на 

А) стационарные 

Б) постоянные 

В) случайные 

Г) прямые 

 

27. Пo способу получения результата измерений измерения разделяют на 

А) стационарные 

Б) постоянные 

В) косвенные 

Г) случайные 

 

28. Пo способу получения результата измерений измерения разделяют на 

А) совокупные 

Б) постоянные 

В) случайные 

Г) стационарные 

 

29. Пo способу получения результата измерений измерения разделяют на 

А) стационарные 

Б) совместные 

В) случайные 

Г) постоянные 

 

30. Измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из 

опытных данных, называется 

А) стационарное 

Б) постоянное 

В) случайное 

Г) прямое 

 

31. Если измеряемую физическую величину сравнивают непосредственно с мерой или 

преобразуют в другую физическую величину
,
 которую также сравнивают с мерой изме-

рение называют 

А) прямое 

Б) постоянное 

В) случайное 

Г) стационарное 

 

32. Измерение
,
 при котором искомое значение величины находят на основании известной 

зависимости между этой величиной и величинами  подвергаемыми прямым измерени-

ям, измерение называют 

А) стационарным 

Б) постоянным 
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В) косвенным 

Г) случайным 

 

33. Определение плотности однородного тела по его массе и геометрическим размерам от-

носится к измерениям 

А) стационарным 

Б) косвенным 

В) постоянным 

Г) случайным 

 

34. Определение скорости по длине пройденного пути за некоторый период времени от-

носится к измерениям 

А) стационарным 

Б) косвенным 

В) постоянным 

Г) случайным 

 

35. Определение электрического сопротивления проводника по разности потенциалов и 

силе электрического тока относится к измерениям 

А) стационарным 

Б) косвенным 

В) постоянным 

Г) случайным 

 

36. Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при кото-

рых искомые значения величин находят решением системы уравнений, получаемых при 

прямых измерениях различных сочетаний этих величин называют 

А) совокупными 

Б) постоянными 

В) случайными 

Г) стационарными 

 

37. Измерения, проводимые одновременно для двух или нескольких неодноименных 

величин для нахождения зависимости между ними называются 

А) стационарные 

Б) совместные 

В) случайные 

Г) постоянные 

 

38. Для определение температурного коэффициента линейного расширения измеряют 

температуру и длину нагретого до разных температур стержня измерение называют 

А) стационарные 

Б) случайные 

В) совместные 

Г) постоянные 

 

39. По способу выражения результатов различают измерения 

А) абсолютные 

Б) случайные 

В) совместные 

Г) постоянные 
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40. По способу выражения результатов различают измерения 

А) постоянные 

Б) случайные 

В) совместные 

Г) относительные 

 

41. Измерения, основанные на прямых измерениях одной или нескольких основных ве-

личин, называются 

А) абсолютными 

Б) случайными 

В) совместными 

Г) постоянными 

 

42. Измерение длины рулеткой это  

А) абсолютное измерение 

Б) случайное измерение 

В) совместное измерение 

Г) постоянное измерение 

 

43. Измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, 

называется 

А) абсолютным измерением 

Б) случайным измерением 

В) совместным измерением 

Г) относительным измерением 

 

44. Измерение частоты на осциллографе путем сравнения с некоторой известной 

частотой (фигуры Лиссажу) называется 

А) абсолютным измерением 

Б) случайным измерением 

В) совместным измерением 

Г) относительным измерением 

 

45. По характеристике точности измерения бывают 

А) равноточные 

Б) случайные  

В) корреляционные 

Г) относительные  

 

46. По характеристике точности измерения бывают 

А) случайные  

Б) неравноточные 

В) корреляционные 

Г) относительные  

 

47. По числу измерений в ряду измерений измерения делятся на 

А) случайные  

Б) неравноточные 

В) однократные 

Г) относительные  

 

48. По числу измерений в ряду измерений измерения делятся на 
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А) случайные  

Б) неравноточные 

В) многократные 

Г) относительные  

 

49. По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на 

А) случайные  

Б) неравноточные 

В) многократные 

Г) статические 

 

50. По отношению к изменению измеряемой величины измерения делятся на 

А) случайные  

Б) неравноточные 

В) динамические 

Г) статические 

 

51. По метрологическому назначению измерения делятся на 

А) технические  

Б) неравноточные 

В) динамические 

Г) статические 

 

52. По метрологическому назначению измерения делятся на 

А) статические 

Б) неравноточные 

В) динамические 

Г) метрологические 

 

53. По выражению результата измерения делятся на 

А) статические 

Б) неравноточные 

В) абсолютные 

Г) метрологические 

 

54. По выражению результата измерения делятся на 

А) статические 

Б) неравноточные 

В) метрологические 

Г) относительные 

 

55. По общим приемам получения результатов измерений делятся на 

А) статические 

Б) прямые 

В) абсолютные 

Г) метрологические 

 

56. По общим приемам получения результатов измерений делятся на 

А) статические 

Б) абсолютные 

В) косвенные 

Г) метрологические 
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57. По общим приемам получения результатов измерений делятся на 

А) статические 

Б) неравноточные 

В) абсолютные 

Г) совместные 

 

58. По общим приемам получения результатов измерений делятся на 

А) статические 

Б) совокупные 

В) абсолютные 

Г) метрологические 

59. Прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины c ее 

единицей в соответствии c реализованным принципом измерений это 

А) основная физическая величина 

Б) метод измерений 

В) размерность физической величины 

Г) монохроматичность величины 

 

60. Физическое явление или эффект, положенные в основу измерения тем или иным ти-

пом средств измерений это 

А) эффект измерений 

Б) метод измерений 

В) размерность физической величины 

Г) принцип измерений 

 

61. Метод измерений, в котором значение величины определяют непосредственно по отсчет-

ному устройству измерительного прибора называется 

А) непосредственный метод 

Б) дифференциальный метод 

В) нулевой метод 

Г) контактный метод 

 

62. Измерение размера c помощью штангенциркуля это 

А) непосредственный метод 

Б) дифференциальный метод 

В) нулевой метод 

Г) контактный метод 

 

63. Измерение силы электрического тока амперметром это 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) контактный метод 

 

64. Метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают c величиной, вос-

производимой мерой это 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) метод сравнения с мерой 
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65. Измерение массы на рычажных весах c уравновешиванием гирями (мерами массы c известными 

значениями) называется 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) метод сравнения с мерой 

 

66. Метод сравнения c мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и ме-

ры доводят до нуля называется 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) метод сравнения с мерой 

 

67. Измерение сопротивления c помощью моста сопротивлений это 

А) дифференциальный метод 

Б) нулевой метод 

В) непосредственный метод 

Г) метод сравнения с мерой 

 

68. Метод сравнения c мерой, в котором измеряемую величину замещают известной вели-

чиной, воспроизводимой мерой 

А) дифференциальный метод 

Б) метод замещения 

В) непосредственный метод 

Г) метод сравнения с мерой 

 

69. Метод сравнения c мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется 

мерой этой же величины c таким расчетом, чтобы на прибор воздействовала сумма, равная за-

ранее заданному значению называют 

А) дифференциальный метод 

Б) метод замещения 

В) метод измерений дополнением 

Г) метод сравнения с мерой 

 

70. Метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается c однородной величиной, 

имеющей известное значение, незначительно отличающееся от измеряемой величины, 

при котором измеряется разность между этими двумя значениями 

А) дифференциальный метод 

Б) метод замещения 

В) метод измерений дополнением 

Г) метод сравнения с мерой 

 

71. Метод, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в кон-

такт c объектом измерения называется 

А) дифференциальный метод 

Б) контактный метод 

В) метод измерений дополнением 

Г) метод сравнения с мерой 

 

72. Контроль температуры термометром называется 

А) дифференциальный метод 
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Б) контактный метод 

В) метод измерений дополнением 

Г) метод сравнения с мерой 

 

73. Метод, основанный на том, что чувствительный элемент прибора не приводится в 

контакт c объектом измерения называется 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) бесконтактный метод 

 

74. измерение температуры пирометром это 

А) нулевой метод 

Б) дифференциальный метод 

В) непосредственный метод 

Г) бесконтактный метод 

 

75. Если средства измерений проградуированы в узаконенных единицах, а их метрологи-

ческие свойства соответствуют нормам это 

А) метрологические средства измерений 

Б) разнообразие средств измерений 

В) однообразие средств измерений 

Г) единообразие средств измерений 

 

76. Руководство государственной метрологической службой осуществляет 

А) Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИ-

ИМС) 

Б) Федеральным  агентством по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт 

России) 

В) правительство России 

Г) центральные органы по сертификации продукции и услуг 

 

77. Задачи и полномочия государственной метрологической службы определены в 

А) постановлениях правительства 

Б) законе «О техническом регулировании» 

В) правилах по метрологии и технических стандартах 

Г) законе «Об обеспечении единства измерений» 

 

78. В задачи метрологической службы предприятия не входит 

А) обеспечение надлежащего состояния средств измерений 

Б) постоянное совершенствование средств измерений 

В) выбор оптимального количества и состава контролируемых параметров 

Г) метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации 

 

79. Вся метрологическая деятельность в Российской Федерации основывается на 

А) системе государственного контроля и надзора 

Б) конституционной норме по вопросам метрологии 

В) рекомендациях государственных научных метрологических центров 

Г) правилах по метрологии 

 

80 Структура метрологической службы государственного органа управления может 

включать  



24 

 

А) структурное подразделение главного метролога в центральном аппарате государственного 

органа управления 

Б) местные администрации 

В) министерства и ведомства 

В) службы стандартизации 

 

81 Структура метрологической службы государственного органа управления может 

включать  

А) головные и базовые организации метрологической службы, назначаемые государствен-

ным органом управления 

Б) местные администрации 

В) министерства и ведомства 

В) службы стандартизации 

 

82 Структура метрологической службы государственного органа управления может 

включать  

А) метрологические службы предприятий, объединений, организаций и учреждений 

Б) местные администрации 

В) министерства и ведомства 

В) службы стандартизации 

 

83 В состав метрологической службы предприятий могут входить  

А)самостоятельные калибровочные лаборатории  

Б) местные администрации 

В) министерства и ведомства 

В) службы стандартизации 

 

 

84 Организационной основой обеспечения единства измерений являются… 

А) службы стандартизации 

Б) местные администрации 

В) министерства и ведомства 

В) метрологические службы 

 

85 Научной основой обеспечения единства измерений является… 

А) стандартизированные методики выполнения измерений 

Б) теоретическая база стандартизации 

В) систематизация 

Г) метрология 

 

86. Научно методические основы обеспечения единства измерений в РФ разрабатываются 

А) Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИ-

ИМС) 

Б) НПО ВНИИ метрологии им. Д.М. Менделеева (Санкт-Петербург) 

В) метрологическими службами государственных органов управления 

Г) Федеральным  агентством по техническому регулированию и метрологии 

 

87. Метрология не занимается проблемами 

А) установлением обязательных технических и юридических требований, направленных на 

обеспечение единства и требуемой точности измерений  

Б) износостойкости и долговечности средств измерений 

В) установлению единиц физических величин 
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Г) разработкой фундаментальных основ теории измерений 

 

88 Нормативный документ по метрологии начинающийся с букв МИ называется 

А) методические инструкции 

Б) методическое издание 

В) методы измерений 

Г) меры и измерители 

 

89. Нормативный документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции называется 

А) методические инструкции 

Б) стандарт 

В) технические условия 

Г) рекомендации 

 

90 Нормативный документ устанавливающий технические требования, которым должна 

удовлетворять продукция, процесс или услуга  

А) методические инструкции 

Б) стандарт 

В) технические условия 

Г) рекомендации 

 

91. Нормативный документ содержащий добровольные для применения организационно-

технические и (или) общетехнические положения  

А) методические инструкции 

Б) стандарт 

В) технические условия 

Г) рекомендации 

 

92. Рабочий эталон применяют для 

А) сличения эталона-копии 

Б) сличения с государственным эталоном 

В) сличения эталона сравнения 

Г) передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений 

 

93. Поверочной схемой называют 

А)блок схемой взаимосвязи средств измерений по точности 

Б) документ удостоверяющий пригодность средств измерений к эксплуатации 

В)нормативный документ устанавливающий соподчинение средств измерений для передачи 

единицы физической величины от исходного эталона к рабочим средствам измерений 

Г)документ устанавливающий порядок определения погрешности средства измерений с це-

лью установления его годности к эксплуатации 

 

94. Эталонную базу страны составляют 

А) совокупность государственных первичных и вторичных эталонов страны 

Б) совокупность специальных эталонов 

В) совокупность рабочих эталонов 

Г) совокупность эталонов основных единиц СИ 

 

95. Средства измерений доставляют для поверки 

А)государственные инспекторы по обеспечению единства измерений 

Б)владельцы средств измерений 
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В)государственная метрологическая служба 

Г) аккредитованные испытательные лаборатории 

 

96 Если точность рабочего средства измерений ниже исходного эталона в 50 раз, то в пове-

рочной схеме может быть число ступеней 

А) 5 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

97 Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, 

называют 

А) первичным эталоном величины 

Б) измерительной установкой 

В) вещественной мерой 

Г) измерительным прибором 

 

98 Совокупность функционально и конструктивно объединенных средств и других устройств 

в одном месте для рационального решения задачи измерения или контроля называют 

А) информационно-измерительным комплексом 

Б) информационно-измерительной системой 

В) измерительным прибором  

Г) измерительной установкой 

 

99 Общим в процедуре калибровки и поверки является 

А) возможность установления соответствия не по всем требованиям к средству измерений 

Б) определение действительных характеристик средств измерений 

В) обязательность проведения процедур 

Г) добровольность проведения процедур 

 

100 Метрологическими характеристиками средств измерений называются характеристики их 

свойств 

А) оказывающие влияние на результаты и точность измерений 

Б) обеспечивающие метрологическую надёжность 

В) учитывающие условия выполнения измерений 

Г) оказывающие влияние на объект измерений 

 

101. Метрологической аттестации подвергаются средства измерений 

А) высокоточные средства измерений 

Б) рабочие средства измерений низкой точности 

В) единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами по импорту) 

Г) рабочие средства измерений, изготовленные серийно 

 

102. Положительные результаты поверки не могут удостоверятся 

А) поверительным клеймом в технической документации на средство измерений 

Б) поверительным клеймом на корпусе средства измерений 

В) записью в журнале поверок средств измерений 

Г) свидетельством о поверке 

 

103 Руководство государственной метрологической службой осуществляет 

А) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

Б) правительство России 



27 

 

В) Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИ-

ИМС) 

Г) центральные органы по сертификации продукции и услуг 

 

104 Государственная метрологическая служба осуществляет контроль и надзор за соблюде-

нием пользователями средств измерений: 

А) требований нормативных документов в области метрологии  

Б) договоров на поставку сырья и вспомогательных материалов  

В) условий сбыта продукции  

Г) Закона «Об обеспечении единства измерений»  

 

 

105 Экспертная поверка проводится при  

А) возникновении спорных вопросов по МХ, исправности СИ и пригодности их к использо-

ванию 

Б) выпуске средств измерений  

В) закупке средств измерений  

Г) ликвидации средств измерений  

 

106 К задачам Госстандарта России в области метрологии относятся 

А) разрешение спорных вопросов по МХ, исправности СИ и пригодности их к использова-

нию 

Б) осуществление мер по защите прав потребителей и интересов государства в области контро-

ля за соблюдением требований безопасности товаров  

В) закупка средств измерений  

Г) ликвидация средств измерений  

 

107 К задачам Госстандарта России в области метрологии относятся 

А) разрешение спорных вопросов по МХ, исправности СИ и пригодности их к использова-

нию 

Б) закупка средств измерений  

В) обеспечение функционирования и развития систем стандартизации, обеспечения единства 

измерений, сертификации, аккредитации и научно-технической информации 

Г) ликвидация средств измерений  

 

108 К задачам Госстандарта России в области метрологии относятся 

А) разрешение спорных вопросов по МХ, исправности СИ и пригодности их к использова-

нию 

Б) закупка средств измерений  

В) ликвидация средств измерений 

Г) гармонизация в областях единства измерений, сертификации, аккредитации и научно-

технической информации с международными и национальными системами зарубежных стран 

 

109 Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

А) заявку на сертификацию 

Б) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

В) оценка уровня качества продукции 

Г) оспаривание решения по сертификации 

110 Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров называется… 

А) сертификацией 

Б) аккредитацией 
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В) идентификацией 

Г) стандартизацией 

111.Структура Российской системы аккредитации включает… 

А) комиссию по апелляциям 

Б) секретариат 

В) совет по аккредитации 

Г) технический комитет 

112 Знак соответствия национальной системе сертификации США имеет обозначение 

А) в США отсутствует единый национальный орган по сертификации 

Б) NF 

В) CE 

Г) DIN 

113. Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценка уровня качества продукции 

В) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

Г) заявку на сертификацию 

114. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» принципом 

подтверждения соответствия не является… 

А) недопустимость применения обязательного подтверждения соответствия к объектам, в 

отношении которых не установлены требования технических регламентов 

Б) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции услуг 

В) уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия и затрат 

заявителя 

Г) доступность информации о порядке осуществления подтверждения соответствия заинте-

ресованным лицам 

115. Структура Российской системы аккредитации включает… 

А) секретариат 

Б) комиссию по апелляциям 

В) технический комитет 

Г) совет по аккредитации 

116. Сертификация производства или системы качества предусматривается схемой сертифи-

кации продукции… 

А) 9 

Б) 2 

В) 5 

Г) 1 

117.Среди основных этапов сертификации можно выделить… 

А) оспаривание решения по сертификации 

Б) оценку уровня качества продукции 

В) заявку на сертификацию 

Г) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

118. В федеральном законе «О техническом регулировании» целью подтверждения соответ-

ствия не является 

А) повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на российском и междуна-

родном рынках 

Б) удостоверение объектов технического регулирования техническим регламентам, стандар-

там, условиям договоров 

В) содействие потребителям в компетентном выборе продукции, работ, услуг 

Г) уменьшение сроков осуществления обязательного подтверждения соответствия 

119.Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами предусматрива-

ется схемами сертификации продукции… 
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А) 9,9а, 10, 10а 

Б) 1, 1а, 2, 2а 

В) 4, 4а 

Г) 3, 3а 

120 Срок действия сертификата соответствия при обязательной сертификации согласно Фе-

деральному закону «О техническом регулировании « устанавливается… 

А) аккредитованной испытательной лабораторией 

Б) заявителем 

В) соответствующим техническим регламентом 

Г) органом по сертификации  

121. К основным принципам аккредитации органов по сертификации и испытательных лабо-

раторий относится… 

А) добровольность 

Б) компетентность и независимость органов осуществляющих сертификацию 

В) совмещение полномочий на аккредитацию и подтверждение соответствия 

Г) обеспечение равных условий лицам, претендующим на получение аккредитации 

122. Критерием для принятия решения о соответствии системы менеджмента качества уста-

новленным требования является 

А) признание органом по сертификации результативности корректирующих мероприятий 

Б) регистрация сертификата в реестре органа по сертификации 

В) выполнение  поверяемым предприятием корректирующих мероприятий в согласованные 

сроки 

Г) заключение договора на проведение инспекционного контроля на срок действия сертифи-

ката 

123. Разработку систем сертификации однородной продукции организует 

А) центральный орган по сертификации 

Б) федеральное агентство по техническому регулированию 

В) орган по стандартизации 

Г) научно-методический центр по сертификации 

124. Этап заявки на сертификацию включает  

А) подачу заявки 

Б) выбор органа по сертификации 

В) решение по сертификации 

Г) инспекционный контроль 

125. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров называется 

А) сертификацией 

Б) стандартизацией 

В) аккредитацией 

Г) идентификацией 

 

126 Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень ка-

чества продукции, достигается… 

А) сертификацией 

Б) комплексной стандартизацией 

В) опережающей стандартизацией 

Г) взаимозаменяемостью 

127. Документом Европейского комитета по стандартизации (СЕН) не содержащим каких-

либо нормативных требований, выдающимся для ознакомления и обмена информацией явля-

ется… 

А) технические условия 

Б) технический отчет 
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В) европейский стандарт 

Г) гармонизированный европейский стандарт 

128. Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов 

власти (в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добро-

вольной основе для разработки государственных, региональных и международных стандар-

тов – это… 

А) технический комитет по стандартизации 

Б) служба стандартизации 

В) инженерное общество 

Г) орган по стандартизации 

129. По объектам различают следующие виды унификации: 

А) секционирования и базового агрегата 

Б) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений 

В) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию 

Г) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов 

130. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов дости-

гается процедурой… 

А) закрытого обсуждения проекта стандарта 

Б) обсуждения проекта стандарта ограниченным кругом квалифицированных специалистов 

В) публичного обсуждения проекта стандарта 

Г) ограничений по публичности обсуждения проекта стандарта 

131. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельно-

сти и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость, 

взаимозаменяемость, технические единство и взаимосвязь различных областей науки и про-

изводства в процессах создания и использования продукции устанавливают… 

А) стандарты на продукцию 

Б) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

В) стандарты на термины и определения 

Г) основополагающие стандарты 

132. Для получения разнообразных производных машин различного применения присоеди-

нением к базовой модели изделия специального оборудования используется метод… 

А) симплификацией 

Б) дискретизации 

В) базового агрегата 

Г) секционирования 

133. Документы EN разрабатываются… 

А) международной организацией по стандартизации (ИСО) 

Б) международной электротехнической комиссией (МЭК) 

В) европейским комитетом по стандартизации (СЕН) 

Г) европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) 

134 Соблюдение принципа предпочтительности при назначении параметров объектов стан-

дартизации приводит к… 

А) нерациональному использованию площадей 

Б) повышению экономической эффективности объектов стандартизации 

В) неудовлетворенности потребителя 

Г) увеличению загрузки оборудования 

135. Методическую и информационную помощь Совету ИСО по принципам и методике раз-

работки международных стандартов оказывает… 

А) СТАКО (комитет по изучению научных принципов стандартизации) 

Б) ДЕВКО (комитет по оказанию помощи развивающимся странам 

В) ИНФКО (комитет по научно-технической информации) 

Г) КАСКО (комитет по оценке соответствия) 
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136. Защищенный и зарегистрированный в РФ порядке знак, выданный и применяемый в со-

ответствии с ГОСТ Р 1.9, информирующий, что должным образом идентифицированная про-

дукция соответствует всем положениям конкретного национального стандарта на данную 

продукцию  это 

А) личное клеймо 

Б) знак соответствия 

В) знак качества 

Г) товарный знак 

137. Документом Европейского комитета по стандартизации (СЕН) не содержащим каких-

либо нормативных требований, издающимся для ознакомления и обмена информацией явля-

ется 

А) технические условия (СЕN/TS) 

Б) гармонизированный европейский стандарт 

В) европейский стандарт (EN) 

Г) технический отчет (СЕN/TR) 

138.Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень ка-

чества продукции достигается 

А) комплексной стандартизацией 

Б) сертификацией 

В) взаимозаменяемостью 

Г) опережающей стандартизацией 

139. Основой развития количественных методов стандартизации является 

А) развитие технического прогресса 

Б) использование открытий и изобретений  

В) совершенствование математических моделей оптимизации 

Г) проведение экспериментальных исследований 

140. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартиза-

ции стран только одного географического, политического или экономического региона мира 

это 

А) государственная стандартизация 

Б) региональная стандартизация 

В) международная стандартизация 

Г) национальная стандартизация 

 

 4.4.  Примерные темы проектных заданий 
 

 

Проектное задание «Анализ системы автоматического регулирования» 

  

Пример проектного задания раздела 1 

 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ В РЕСИВЕРЕ ПРЯ-

МОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

На рисунке 1 приведена схема САР давления Р в ресивере (воздухосборнике) 1, кото-

рый является в данной системе объектом регулирования. Давление в ресивере регулируется 

посредством изменения количества воздуха Q, зависящего от положения заслонки 2, то есть 

от его линейного перемещения Х3, которое можно рассматривать как регулирующее воздей-

ствие на входе объекта регулирования. Внешним возмущением, вызывающим отклонение 

регулируемой величины – давления Р, является  изменение расхода сжатого воздуха Qс. 

Давление в данной системе контролируется с помощью сильфонного датчика 3, вы-

ходная величина которого – перемещение Хс через рычаг 4 управляет заслонкой 2. Переме-
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щение Хс датчика давления зависимости от разности сил  F = F0 – Fp , где F0  –  сила, созда-

ваемая давлением Р; F0 – сил натяжения пружины 6, которая может изменяться с помощью 

винта 7. Таким образом, сильфонный датчик выполняет не только функции воспринимающе-

го органа, но и функции задающего  и сравнивающего органа (посредством винта 7, изменяя 

натяжение пружины можно задавать требуемое давление в ресивере). 

Рассматриваемая САР относится к классу автоматических систем прямого регулиро-

вания, так как процесс регулирования обеспечивается за счет энергии, отбираемой от техни-

ческого процесса и нет необходимости в дополнительных источниках энергии. 

Динамика САР описывается следующей системой уравнений: 

са300 QkXkP
dt

dP
T     –   уравнение ресивера (объекта регулирования); 

Fp = kв P     –   уравнение воспринимающего органа; 

F = F0 – Fp     –   уравнение сравнивающего органа; 

FkX
dt

dX
T

dt

Xd
Т cc

c
12

c

2
2

2    – уравнение сильфона  (преобразующего органа); 

X3 = kp Xc   –   уравнение рычага (усилительного органа). 

 

 
Рисунок 1– Схема САР прямого действия давления в ресивере: 1 – ресивер; 2 – заслон-

ка; 3 – сильфонный датчик; 4 – рычаг; 5 – сильфон; 6 – пружина; 7 – 

винт 

 

Физическая сущность переменных, входящих в уравнения, отражена выше в описа-

нии схемы САР. Параметры Т0, Т1, Т2 и k0, kQ, kв, kc, kp – соответственно постоянные времени 

и передаточные коэффициенты (коэффициент передачи рычага, определяемый как k
l

lp 
2

1

 – 

является варьируемый величиной). Их размерности и значения по вариантам приведены в 

таблице 1. Требуемое значение давления Р=65010 кПа. 
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Таблица 1 – Исходные данные  

Вари-

анты П а р а м е т р ы 

Т0, c k0,  

кПа/мм 

Т1, с Т2, с kс, мм/Н kв,  

Н/кПа 

kр kQ, кПа*с 

м
3
 

Qс, м
3
/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,75 5 0,2 0,035 2,5 1 5 200 0,1 

2 0,7 6 0,2 0,04 2,5 1 10 180 –0,2 

3 0,8 7 0,025 0,035 2,5 1 11 190 0,3 

4 0,7 8 0,3 0,04 2,5 1 8 170 –0,15 

5 0,8 9 0,22 0,033 2,5 1 7 160 0,12 

6 0,1 5,5 0,15 0,025 2,5 1 6 150 –0,2 

7 0,75 6,5 0,25 0,02 2,5 1 9 140 0,11 

8 0,6 12,5 0,3 0,025 2,5 1 10 180 –0,12 

9 0,85 8 0,24 0,03 2,5 1 12 200 0,13 

10 0,7 11 0,3 0,04 2,5 1 15 210 –0,14 

11 0,55 7 0,25 0,035 2,5 1 12 150 0,15 

12 0,7 6 0,4 0,025 2,5 1 13 160 –0,16 

13 0,65 5,5 0,2 0,02 2,5 1 11 180 0,17 

14 0,5 4,5 0,25 0,02 2,5 1 8 170 –0,18 

15 0,8 3,5 0,18 0,025 2,5 1 9 200 0,1 

16 0,7 4,5 0,3 0,04 2,5 1 10 100 –0,2 

17 0,15 4,8 0,25 0,035 2,5 1 12 110 0,19 

18 0,6 3,5 0,34 0,022 2,5 1 14 120 –0,15 

19 1,2 4 0,25 0,04 2,5 1 13 130 0,18 

20 1,3 5 0,2 0,045 2,5 1 10 150 –0,14 

 

Содержание проектного задания 

 

1. Разработка функциональной и структурной схемы системы автоматического регули-

рования (САР) согласно заданному варианту. 

2. Анализ устойчивости САР. Выявление границы устойчивости и статической ошибки 

системы регулирования.  

3. Математическое моделирование на ПЭВМ САР, выявление показателей качества.  

4. Параметрическая оптимизациюя САР. 

5. Корреция САР.  

 

 4.5. Вопросы к экзамену 
 

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

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

личина? 

3. Основные принципы автоматического управления. Что такое автоматический регулятор? 

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 статического 

режима. 

8. Понятие динамического режима. Характеристики динамического режима. 
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9. Преобразование дифференциального уравнения к алгебраическому виду. Понятие пере-

даточной функции. 

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

ристик. 

11. Понятие АЧХ, ФЧХ и АФЧХ.  

12. Преобразование структурных схем к одноконтурному виду. Эквивалентная передаточная 

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 за-

висимости 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. 

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 динамическая 

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 распределённых АСУТП. 

38. Типы функционирования АСУ ТП.  

39. Внешний и внутренний алгоритмы функционирования АСУТП. 

40. Типовая организация традиционной АСУ ТП. Технические средства различных уровней 

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 цен-

трализованными 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 - сис-

тем.  

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

грузки? 

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 авто-

матических регуляторов от параметров их настройки и возмущающего воздействия? 

61. Назначение и способы программирования логических управляющих модулей.  

62. Цели компьютерного моделирования АСР  

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. 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1. Основная литература 
 

№ 

п\п Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при 

изуче-

нии 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

кафед-

ре 

1 

Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция: учебник  - 

5-е изд., пере-

раб. - 

Доп. УМО по 

универ. обра-

зованию 

Аристов А.И. [и 

др.]. 

М.: Ака-

демия, 

2013 

Раздел 1 

5 

15  

 

2 

Метрология, 

стандартизация 

и сертифика-

ция: учебник  - 

4-е изд. - Доп. 

М-вом образо-

вания и науки 

РФ 

Димов Ю.В. 
СПб.: Пи-

тер, 2013. 

Раздел 1 

40  

 

3 Стандартиза- Лифиц И.М. М. : Раздел 1 10   
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ция, метроло-

гия и подтвер-

ждение соот-

ветствия: учеб-

ник для бака-

лавров - 10-е 

изд., перераб. и 

доп. - Рек. М-

вом образова-

ния РФ 

Юрайт, 

2012 

4 

Основы стан-

дартизации, 

сертификации 

и метрологии: 

Учебник для 

ВУЗов – 3-е 

изд., перераб. и 

доп. – Рек. М-

вом образова-

ния и науки РФ 

 

 

Крылова Г.Д. 

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2007. – 

671 с.  

Раздел 1 

40   

5 

Теоретические 

основы инфор-

мационно-

измерительной 

техники: учеб-

ное пособие – 

Рек. УМО по 

образованию 

Садовский Г.А. 

М. Выс-

шая шко-

ла, 2008. 

– 4 78 с. с 

ил. 

Раздел 1 

8   

6 

Информацион-

но-

измерительная 

техника и элек-

троника: учеб-

ник – Доп. 

Мин-м образо-

вания и науки 

РФ 

Раннев Г.Г.,  

Сурогина В.А.,  

Калашников В.И. 

и др. 

М.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 

2006. – 

512 с. 

Раздел 1 

10   

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

Наименование Авторы 

Год 

и ме-

сто 

изда-

ния 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Метрология, 

стандартизация 
Моренко С. А. 

Зерно-

град : 
Раздел 1 

 

 
19   
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и сертификация : 

учебное пособие 

/ С. А. Моренко ; 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : АЧГАА, 

2012 

АЧ-

ГАА, 

2012 – 

232 с. 

 

 

5 

2 

Технические из-

мерения и при-

боры: учебник 

Шишмарев В.Ю. 

М.: 

Ака-

демия, 

2010 – 

384 с. 

Раздел 1 

6   

3 

Теория измере-

ний: Учебное 

пособие 

Мурашкина Т.И. 

и др. 

М.: 

Выс-

шая 

школа, 

2007. – 

151 с. 

Раздел 1 

3   

4 

Измерительная 

техника: учеб-

ник 

Шишмарев В.Ю. 

М.: 

Ака-

демия, 

2008. – 

288 с. 

Раздел 1 

3   

5 

Автоматизация 

управления тех-

нологическими 

процессами: 

учебное пособие 

Лебедев К.Н. Зерно-

град, 

АЧ-

ГАА, 

2013 

Раздел 2 

30 10 

6 

Автоматизиро-

ванные системы 

управления тех-

нологическими 

процессами: 

Учебное пособие 

Лебедев К.Н. Зерно-

град, 

АЧ-

ГАА, 

2008 

Раздел 2 

30 15 

7 

Практикум по 

автоматике 

«Примеры и за-

дачи по систе-

мам автоматиче-

ского регулиро-

вания». В двух 

частях 

Карташов Б.А.  

и др. 

Зерно-

град, 

АЧ-

ГАА, 

2007 
Раздел 2 

80 20 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://electrolibrary.info – Электронная электротехническая библиотека. 

2. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

3.  http://www.edu.ru– Федеральный портал Российское образование. 

4. http://www.energoportal.ru/ - Электротехнический портал 

5. http://window.edu.ru - Электронная библиотека Единое окно 

http://www.biblioclub.ru/
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6. http://www.cta.ru/ Журнал "Современные технологии автоматизации" ("СТА"). 

7. http://www.mka.ru/ Научно-технический журнал "Мир компьютерной автоматиза-

ции" 
8. http://www.avtprom.ru/ Журнал "Автоматизация в промышленности". 

9. http://electrofaq.com/ - Учебные материалы по электротехническим предметам 

10. Электротехнический-портал.рф 

 

  

Периодические издания (журналы) 

 

1. Электричество: Ежемес. теоретический и научно-практический журн. / РАН. Отделе-

ние энергетики. – М.: Ред. журн. «Электричество», – Выходит ежемесячно. 

2. Новости электротехники: Информационно-справочное издание. / СПб.: «ПО ЛЭМЗ»,  

– Выходит 2 раза в месяц.  

3. Электромеханика. Известия высших учебных заведений.  - Новочеркасск: ЮРГПУ 

(НПИ) имени М.И. Платова. Учредитель - Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации. -Выходит 6 раз в год. 

 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок 

дейст-

вия  Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

Все разделы Microsoft Of-

fice 2003 – 

2016, Win-

dows2000 – 

Windows8.1- 
Windows 10 
 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

 № лицен-

зии 

V8311445 

30июня 

2017 

 PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

 

 

 
 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ  
 

6.1. Аудитори 
 

Раздел 1 

 

Аудитория 1-222, 1-216, 1-225. 

 

Раздел 2 

http://www.mka.ru/
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Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

Стандартно оборудованные аудитории для проведения практических занятий. 

Аудитория 5-206, укомплектованная ПЭВМ. 

Лабораторные работы проводятся в специальной лаборатории 5-218, оборудованной 

лабораторными стендами, что позволяет работать бригадами по 2 человека на одном рабочем 

месте. 
 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: столы, стулья, доска, муль-

тимедиа видеопроектор, настенный проекционный рулонный экран, персональный компью-

тер преподавателя. 

 Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории. 

  

6.3. Специализированное оборудование: 
 

 Специализированное оборудование: Технологическое оборудование, лабораторные установ-

ки (стенды): 

- Стенд изучение и поверка рабочих амперметра и вольтметра. 

- Стенд изучение и поверка электродинамического ваттметра.  

- Стенд для проверки и поверки трансформаторов тока.  

- Стенд для изучения автоматических мостов переменного тока. 

- Стенд для измерения ЭДС компенсационным методом. 

- Стенд для измерения температуры электрическими методами. 

- Стенд изучение и поверка однофазного счётчика электрической энергии. 

- Стенд для изучения электронного осциллографа и его применения в измерительной 

практике 

- Специализированные лабораторные стенды по автоматике 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др. Решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект основ-
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работа  
 

ных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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