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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (ФОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Программирование для автоматизированного оборудования. 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

ФОС разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки СПО по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением; 

программы учебной дисциплины «Автоматизация производства». 

В результате освоения учебной дисциплины «Автоматизация производства» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением базового уровня 

подготовки следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

У1. Применять элементы автоматики по их функциональному назначению 

У2. Выбирать средства автоматизации при выполнении профессиональных 

задач 

 

З1. Основы автоматического управления  техническими системами 

З2. Устройство и принцип действия типовых элементов систем автоматики 

З3. Технические средства автоматизации основных технологических 

процессов 

З4. Технические средства и основные принципы работы различных систем 

автоматики в автоматизированном производстве 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 Показатели оценки результатов
 

Уметь:  

У1. Применять элементы автоматики по их 

функциональному назначению 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

1. Соответствие выбора оборудования, 

средств механизации и автоматизации 

заданным параметрам 

 2.Выбор  способа решения задач с 

использованием справочной и технической 

литературы. 

3.Скорость и точность оценки 

достоверности информации 

4.Аргументированность выбора источника 

информации  

5.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

6.Результативность информационного 

поиска 

У2. Выбирать средства автоматизации при 

выполнении профессиональных задач 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

1.Описание параметров и характеристик 

средств автоматизации, электрических 

приборов и оборудования в соответствии с 

алгоритмом; 

2.Выбор  устройств автоматики, приборов 

и оборудования по справочной литературе. 

3.Скорость и точность оценки 

достоверности информации 

4.Аргументированность выбора источника 

информации  

5.Использование различных источников 

информации, включая электронные  

6.Результативность информационного 

поиска  

З1. Основы автоматического управления  

техническими системами 

1.Формулирование основных понятий и 

определений автоматизации производства 

2. Перечисление видов, классификаций, 

устройства и принципа действия систем 

автоматики 

З2. Устройство и принцип действия 

типовых элементов систем автоматики 

1. Перечисление видов, классификаций, 

устройства и принципа действия типовых 

элементов систем автоматики (датчиков, 

исполнительных механизмов и устройств 

управления) 

З3. Технические средства автоматизации 

основных технологических процессов 

1.Перечисление основных технических 

средств автоматизации технологических 

процессов 

2.Перечисление основных параметров 

технических средств автоматизации 

З4. Технические средства и основные 1. Описание параметров и характеристик 



 
 

7 
 

принципы работы различных систем 

автоматики в автоматизированном 

производстве 

технических средств автоматизации 

2. Формулирование основных понятий и 

определений автоматизированного 

производства 

3. Перечисление систем автоматики 

применяемых в автоматизированном 

производстве 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

контроля 
 

Код 

элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация 

З1 + + У1 +  

З2 + + У2 +  

З3 + +    

З4 + +    

 
 



 
 

9 
 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

 Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Р – расчетное задание; 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; 

П– практическая работа; 

Л – лабораторная работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма 

текущего контроля 
У1 У2 З1 З2 З3 З4 

Раздел 1. Автоматизация производства и технический прогресс. 

Тема 1.1 Основные понятия. Системы автоматизации и управление технологическими процессами. у у у у   

Раздел 2. Алгоритмы. 

Тема 2.1  Понятие алгоритма. у у у у   

Раздел 3. Автоматические системы контроля, управления и регулирования 

Тема 3.1 Понятия и определения. Системы автоматического контроля.   у у у у 

Тема 3.2  Системы автоматического управления.   у у у у 

Тема 3.3  Системы автоматического регулирования.   у у у у 

Раздел 4. Датчики. 

Тема 4.1  Основные характеристики датчиков. У, П У, П у у у у 

Тема 4.2  Датчики технологических параметров. У, П У, П у у у у 

Раздел 5. Устройства преобразования сигналов. 

Тема 5.1 Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов.   у у у у 

Тема 5.2 Усилители. Цифровые устройства.   у у у у 

Раздел 6. Исполнительные механизмы. 

Тема 6.1 Виды исполнительных механизмов. Электромеханические исполнительные механизмы.   у у у у 

Тема 6.2 Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы.   у у у у 

Раздел 7. Гибкие автоматизированные производства и робототехнические системы. 

Тема 7.1 Гибкие производственные системы. Роботы и робототехнические системы.   у у у у 
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5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  по программе УД Код элемента знаний, умений/ Форма 

текущего контроля 
У1 У2 З1 З2 З3 З4 

Раздел 1. Автоматизация производства и технический прогресс. 

Тема 1.1 Основные понятия. Системы автоматизации и управление технологическими процессами. т т т т т т 

Раздел 2. Алгоритмы. 

Тема 2.1  Понятие алгоритма. т т т т т т 

Раздел 3. Автоматические системы контроля, управления и регулирования 

Тема 3.1 Понятия и определения. Системы автоматического контроля. т т т т т т 

Тема 3.2  Системы автоматического управления. т т т т т т 

Тема 3.3  Системы автоматического регулирования. т т т т т т 

Раздел 4. Датчики. 

Тема 4.1  Основные характеристики датчиков. т т т т т т 

Тема 4.2  Датчики технологических параметров. т т т т т т 

Раздел 5. Устройства преобразования сигналов. 

Тема 5.1 Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов. т т т т т т 

Тема 5.2 Усилители. Цифровые устройства. т т т т т т 

Раздел 6. Исполнительные механизмы. 

Тема 6.1 Виды исполнительных механизмов. Электромеханические исполнительные механизмы. т т т т т т 

Тема 6.2 Электропневматические и электрогидравлические исполнительные механизмы. т т т т т т 

Раздел 7. Гибкие автоматизированные производства и робототехнические системы. 

Тема 7.1 Гибкие производственные системы. Роботы и робототехнические системы. т т т т т т 
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6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

предполагается в форме текущего контроля умений и знаний и 

промежуточной аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется 

оценка аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся в форме 

контрольной точки. Результаты текущего контроля складываются из 

результатов: 

- работы обучающихся на занятиях, в т.ч. практических и лабораторных; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- контрольных работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно 

выполнение всех контрольных, практических, лабораторных работ и полного 

перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех 

видов работ обучающихся используется следующая  шкала оценки 

образовательных достижений: 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка в конце изучения дисциплины проводится по 

результатам текущего контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная аттестация в форме зачета предполагает письменный 

ответ на четыре теоретических вопроса, проверяющих усвоение материала по 

разделам программы учебной дисциплины, и выполнение расчѐтного задания. 

При выставлении зачета результат текущего контроля учитываются.  
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7.1 Текущий контроль по темам:  
 

Тема 1.1 Основные понятия. Системы автоматизации и управление 

технологическими процессами. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У2, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 

4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с 

неточностями – 3 балла. 

1. Что изучает кибернетика?  

2. Чем занимается автоматика? 

3. Какие процессы называются технологическими? 

4. Что такое автоматизация? 

5. Что такое АСУ ТП? 

6. В чем отличие автоматизированной системы управления от автоматической? 

7. Какие виды автоматических систем вы знаете? 

 

 

Тема 2.1  Понятие алгоритма. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с неточностями – 4 

балла; правильный и полный ответ на два вопроса или ответ на три вопроса с неточностями 

– 3 балла. 

1. Сформулируйте определение алгоритма. 

2. В чем особенность восприятия алгоритмов машинами? 

3. Назовите виды алгоритмов. 

4. Расскажите о способах записи алгоритмов. 

5. Изобразите и поясните графические символы, применяемые для записи 

алгоритмов. 

6. Что такое блок-схема алгоритма? 

 

  

Тема 3.1 Понятия и определения. Системы автоматического контроля. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З3, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Что такое технологический процесс? 

2. В чем заключается смысл управления? 

3. Приведите примеры управляющих воздействий. 

4. Перечислите задачи, решаемые системой автоматического контроля. 

5. Поясните алгоритм работы системы автоматического контроля. 
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6. Дайте определение технических средств системы автоматического контроля. 

7. Сформулируйте определение системы автоматического контроля. 

 

 

Тема 3.2  Системы автоматического управления. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У5, З1, З2, З3, З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный  ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 

баллов; правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Сформулируйте определение системы автоматического управления. 

2. Что понимается под технологическим параметром? 

3. Что такое номинальные, регламентные и предельные значения 

технологического параметра? 

4. Сформулируйте определение сигнала. 

5. Какие сигналы и величины называются аналоговыми? 

6. Какие сигналы и величины называются дискретными? 

 

 

Тема 3.3  Системы автоматического регулирования. 

 Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Сформулируйте определение системы автоматического регулирования. 

2. Поясните алгоритм работы системы автоматического управления. 

3. Чем отличается алгоритм управления от алгоритма контроля? 

4. Какова отличительная особенность системы автоматического регулирования 

по сравнению с системой автоматического управления? 

5. Назовите два основных принципа регулирования. 

6. Что такое устойчивость системы автоматического регулирования? 

 

 

Тема 4.1 Основные характеристики датчиков. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У3,У4,У7,У8,У9, З4,З5. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных  вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

1. Дайте определение датчика. 
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2. Почему именно в электрический сигнал датчик преобразуется 

технологический параметр? 

3. Какие датчики называются активными? Назовите их. 

4. Назовите основные выходные параметры пассивного датчика. 

5. Перечислите основные характеристики датчиков. 

 

Практическая работа № 4 

Время на подготовку и выполнение – 8 часа; 

Перечень объектов контроля и оценки: У3,У7,У8,У9, З4,З5. 

Количество вариантов – 4; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно подобранный инструмент – 1 балл; 

Правильно построенный контур детали – 1 балл; 

Правильно выбран способ обработки элементов детали – 2 балл; 

Правильно выбрана последовательность обработки – 1 балл; 

Максимальное количество баллов – 5 

 

 

Тема 4.2  Датчики технологических параметров. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Перечислите виды датчиков перемещения. Что является их входной и 

выходной величиной? 

2. Назовите основные датчики деформации, силы. Что является их входной и 

выходной величиной? 

3. Назовите основные датчики температуры. Что является их входной и 

выходной величиной? 

4. Назовите основные датчики дискретных параметров. Какие принципы 

положены в основу их работы? 

 

Тема 5.1 Переходные устройства. Устройства нормализации сигналов. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Что включают в себя переходные устройства? 

2. Какие кабели лучше использовать для защиты сигналов от электрических 

полей? 
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3. Какие кабели лучше использовать для защиты сигналов от магнитных полей? 

4. Какова роль устройств нормализации сигналов? 

 

Тема 5.2 Усилители. Цифровые устройства. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный  ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Для чего используют фильтры? 

2. Какова функция аттенюаторов? 

3. Что такое усилитель? 

4. Назовите основные параметры и характеристики электронного усилителя. 

5. Как работает магнитный усилитель? 

6. Что такое цифровые устройства и каково их назначение? 

7. Что такое триггер? Какую роль он выполняет в цифровых устройствах? 

 

Тема 6.1 Виды исполнительных механизмов. Электромеханические 

исполнительные механизмы. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Дайте определение исполнительного механизма. 

2. Как классифицируются исполнительные механизмы по виду используемой 

энергии? 

3. Расскажите об источниках энергии для исполнительных механизмов. 

4. Как воздействуют на технологический процесс аналоговые и дискретные 

ИМ? 

5. Перечислите основные требования, предъявляемые к исполнительным 

электродвигателям. 

6. Какой тип асинхронных электродвигателей используется в качестве 

исполнительных? 

7. Где применяются синхронные машины малой мощности? 

8. В чем особенность работы шаговых двигателей? 

9. Дайте определение муфты. 

 

Тема 6.2 Электропневматические и электрогидравлические исполнительные 

механизмы 

Устный ответ 



 
 

16 
 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. Что такое электромагниты и где они используются? 

2. Что такое электромагнитные реле и где они используются? 

3. Назовите состав электропневматических исполнительных механизмов. 

4. Поясните принцип работы электропневматических исполнительных 

механизмов. 

5. Назовите основные отличия электрогидравлических исполнительных 

механизмов от электропневматических. 

 

Тема 7.1 Гибкие производственные системы. Роботы и робототехнические системы. 

Устный ответ 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У3,У4,У5,З1,З2,З3,З4. 

Критерии оценки: 

Правильный и полный ответ на четыре произвольно выбранных вопроса – 5 баллов; 

правильный и полный ответ на три вопроса или ответ на четыре вопроса с 

неточностями – 4 балла; правильный и полный  ответ на два вопроса или ответ на 

три вопроса с неточностями – 3 балла. 

 

1. В чем различие между жесткими и гибкими производственными системами? 

2. Назовите типы жестких автоматических линий. В чем особенность каждого 

типа? 

3. Назовите задачи, решаемые гибкими автоматизированным производством. 

4. Поясните структурную схему ГАП. 

5. Дайте определение робота и опишите его возможности. 

 

 

Тестовый контроль 

 

Тема 1.1 Основные понятия. Системы автоматизации и управление 

технологическими процессами. 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У4,У7, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Время выполнения 40 минут 

Правильный ответ   на 5 вопросов – 5 баллов 

   на 4 вопросов – 4 балла 

   на 3 вопросов - 3 балла 

 

Тест №1  

 

Вариант 1 

1. Автоматизация это: 

а) замена человека роботом; 
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б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные 

процессы без непосредственного участия человека; 

в) подключение к станку компьютера; 

г) создание автоматических систем. 

 

2. Отметьте, где участие человека необходимо? 

а) системы слежения; 

б) системы аварийной защиты; 

в) системы автоматического управления; 

г) автоматизированные системы управления. 

 

3. Что имеет объект с точки зрения управления? 

а) параметры; 

б) данные для управления; 

в) вход и выход; 

г) свойства. 

 

4. Что такое обратная связь? 

а) цепочка от входа объекта до выхода; 

б) связь управляющего устройства с объектом; 

в) связь со знаком минус; 

г) связь выхода объекта со входом. 

 

5. Откуда устройство управления знает что делать? 

а) из программы; 

б) от датчика; 

в) от исполнительного механизма; 

г) от оператора. 

 

Вариант 2 

1. Отметьте области автоматизации: 

а) производственные процессы; 

б) финансовые операции; 

в) умственный труд; 

г) управление транспортными средствами; 

д) обучение. 

 

2. Что дает автоматизация? 

а) повышает производительность труда; 

б) сокращает рабочее время; 

в) увеличивает прибыль; 

г) повышает стоимость продукции; 

д) снижает брак. 

 

3. Что такое объект управления? 

а) станок; 

б) устройство; 

в) то, чем управляют; 
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г) то, что можно автоматизировать; 

д) то, что нуждается в управлении. 

 

4. Чего можно добиться, воздействуя на вход объекта? 

а) включить объект; 

б) изменить вход; 

в) изменить выход; 

г) получить ответное воздействие. 

 

5. Как устройство управления воздействует на вход объекта? 

а) непосредственно; 

б) с помощью датчика; 

в) с помощью исполнительного механизма; 

г) с помощью оператора. 

 

Вариант 3 

1. На какие виды делятся системы автоматизации? 

а) автоматизированные системы управления; 

б) автоматизация производственных (технологических) процессов; 

в) автоматизация умственного труда человека; 

г) системы автоматического управления. 

 

2. Отметьте, что необходимо в системе автоматического управления? 

а) регулятор; 

б) электродвигатель; 

в) датчик; 

г) реле; 

д) исполнительный механизм; 

е) командный механизм; 

ж) программа (алгоритм) управления. 

 

3. Механизация это: 

а) подключение к станку компьютера; 

б) применение комплекса средств, позволяющих осуществлять 

производственные процессы без непосредственного участия человека; 

в) замена ручного труда машинами и механизмами; 

г) Замена человека роботом; 

 

4. Какие устройства используются для построения систем автоматического 

управления? 

а) микросхема; 

б) большая интегральная схема; 

в) микропроцессор; 

г) микро-ЭВМ. 

 

5. Откуда устройство управления знает о состоянии выхода объекта? 

а) из программы; 

б) от датчика; 
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в) от исполнительного механизма; 

г) от оператора. 

 

 

Тема 4.1 Основные характеристики датчиков. 

Тема 4.2 Датчики технологических параметров. 

Тема 6.1 Виды исполнительных механизмов. Электромеханические 

исполнительные механизмы 

Тема 6.2 Электропневматические и электрогидравлические исполнительные 

механизмы. 

 

Перечень объектов контроля и оценки: У1,У2,У4,У7, З1,З2. 

Критерии оценки: 

Время выполнения 40 минут 

Правильный ответ   на 5 вопросов – 5 баллов 

   на 4 вопросов – 4 балла 

   на 3 вопросов - 3 балла 

 

Тест №2 

 

Вариант 1 

1. Что делает датчик? 

а) дает показания; 

б) измеряет физическую величину; 

в) преобразовывает физическую величину в числовой код; 

г) преобразовывает физическую величину в электрическую. 

 

2. Термопара преобразует температуру в: 

а) электрический ток; 

б) электрическое сопротивление; 

в) электрическое напряжение. 

 

3. Назначение исполнительных механизмов: 

а) включать-выключать; 

б) открывать-закрывать; 

в) воздействовать на вход объекта; 

г) воздействовать на выход объекта. 

 

4. Что нужно для подключения исполнительного механизма к устройству 

управления? 

а) цифровой преобразователь; 

б) аналоговый преобразователь; 

в) цифро-аналоговый преобразователь; 

г) аналого-цифровой преобразователь. 

 

5. Что из перечисленного является устройством управления? 

а) регулятор; 

б) процессор; 

в) микропроцессор; 



 
 

20 
 

г) микро-ЭВМ; 

д) программируемый калькулятор; 

е) программируемый контроллер; 

ж) конечный автомат. 

 

Вариант 2 

1. Как различаются датчики? 

а) по размеру; 

б) по марке; 

в) по физическому принципу действия; 

г) по диапазону измеряемого параметра; 

д) по наименованию; 

е) по измеряемой величине. 

 

2. Термопара измеряют температуру: 

а) до 1500 градусов С°; 

б) выше 1500 градусов С°; 

в) до 500 градусов С°. 

 

3. Какую систему можно построить с помощью программируемого контроллера? 

а) простую; 

б) сложную; 

в) любой сложности. 

 

4. Что делает шаговый двигатель? 

а) перемещает объект шагами; 

б) вращается скачками; 

в) поворачивается на заданный угол; 

г) вращается шагами. 

 

5. Выберите из списка, что относится к исполнительным механизмам: 

а) регулятор; 

б) контроллер; 

в) реле; 

г) вентиль; 

д) электромагнитный клапан; 

е) электропривод; 

ж) шаговый искатель; 

з) шаговый двигатель. 

 

Вариант 3 

1. Отметьте, что является датчиками давления: 

а) манометр; 

б) потенциометрический; 

в) поплавковый. 

 

2. Чью команду исполняет исполнительный механизм? 

а) диспетчера; 
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б) оператора; 

в) датчика; 

г) программы; 

д) управляющего устройства. 

 

3. Конечный автомат это: 

а) устройство с конечным циклом управления; 

б) устройство с конечным числом команд; 

в) устройство с конечным числом состояний выходов. 

 

4. Что делает электропривод? 

а) приводит в движение объект; 

б) перемещает рабочий орган; 

в) перемещает объект в исходное положение; 

г) вращает вал объекта. 

 

5. Какие классы управляющих устройств Вы знаете: 

а) высший класс; 

б) первый класс; 

в) класс аналоговых; 

г) класс числовых; 

д) класс цифровых. 

 

Вариант 4 

1. Что имеет каждый датчик? 

а) инструкцию; 

б) таблицу измерений; 

в) тарировочную таблицу; 

г) установочную таблицу. 

 

2. Отметьте, что является датчиками уровня? 

а) манометрические; 

б) контактные; 

в) бесконтактные; 

г) поплавковые. 

 

3. Что делает реле-контактор? 

а) включает и выключает электрическую цепь; 

б) включает и выключает объект; 

в) открывает и закрывает трубопровод; 

г) перемещает рабочий орган. 

 

4. Что нужно для подключения датчика к устройству управления? 

а) цифровой преобразователь; 

б) аналоговый преобразователь; 

в) цифро-аналоговый преобразователь; 

г) аналого-цифровой преобразователь. 

 



 
 

22 
 

5. Отметьте, что является датчиками температуры: 

а) манометр; 

б) термометр; 

в) термопара; 

г) термопереключатель; 

д) термометр сопротивления. 

 

 

  

Итоговая контрольная работа 

Критерии оценки: 

Правильная и полностью написанная УП – 5 баллов; правильная УП, но с неточностями – 4 

балла; правильная УП, но с неточностями или с незначительными отклонениями от формы 

– 3 балла. 

 

Время на выполнение – 40 минут; 

Критерии оценки: 

Правильно и в полном объѐме выполненное задание – 5 баллов; 

Правильно даны ответы на 3 вопроса – 3 балла; 

Правильный ответ на четвертый вопрос – 2 балл. 

 

 

Вариант 1 

 

1. Что изучает кибернетика? 

2. Сформулируйте определение алгоритма. 

3. Дайте определение технических средств системы автоматического контроля. 

4. Что изображено на рисунке? 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1. Чем занимается автоматика? 

2. В чем особенность восприятия алгоритмов машинами? 

3. Что такое датчик? 

4. Что изображено на рисунке? 
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Вариант 3 

 

1. Что такое автоматизация? 

2. Изобразите и поясните графические символы, применяемые для записи 

алгоритмов. 

3. Перечислите типы автоматических систем. 

4. Что изображено на рисунке? 

 
Вариант 4 

 

1. Что такое АСУ ТП? 

2. Что такое датчик? 

3. Что включают в себя переходные устройства? 

4. Что изображено на рисунке? 

 

 

Вариант 5 

 

1. Сформулируйте определение исполнительного механизма. 

2. Перечислите основные характеристики датчиков. 

3. Какие кабели лучше использовать для защиты сигналов от 

электрических полей? 

4. Что изображено на рисунке? 
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Вариант 6 

 

1. Сформулируйте определение системы автоматического контроля. 

2. Перечислите виды датчиков перемещения. Что является их входной 

и выходной величиной? 

3. Какова роль устройств нормализации сигналов? 

4. Что изображено на рисунке? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в аттестации 
 

Основные источники:   

1. 1. В.Н. Пантелеев, В.М. Прошин Основы автоматизации производства: Учебник / Москва 

Издательский центр «Академия» 2015. 

1.  Интернет  ресурсы.  

http://www.tyazhinagro.ru/KUMO/ELEKTRO/op04.mu_sr_avtomatizacija_proizvodstva.pdf 

 
 

 

http://www.tyazhinagro.ru/KUMO/ELEKTRO/op04.mu_sr_avtomatizacija_proizvodstva.pdf

