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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 проведения измерений различных видов произведения подключения приборов; 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 выбирать метод и вид измерения; 

 пользоваться измерительной техникой, различными приборами и типовыми 

элементами средств автоматизации; 

 рассчитывать параметры типовых схем и устройств,  

 осуществлять рациональный выбор средств измерений; 

 производить поверку, настройку приборов;  

 выбирать элементы автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительные элементы и устройства мехатронных систем; 

 снимать характеристики и производить подключение приборов; 

 учитывать законы регулирования на объектах, рассчитывать и устанавливать 

параметры настройки регуляторов; 

 проводить необходимые технические расчеты электрических схем включения 

датчиков и схем предобработки данных несложных мехатронных устройств и 

систем; 

 рассчитывать и выбирать регулирующие органы; 

 ориентироваться в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 

систем; 

 применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления объектами автоматизации; 

 применять Общероссийский классификатор продукции (ОКП); 

 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 виды и методы измерений;  

 основные метрологические понятия, нормируемые метрологические 

характеристики;  

 типовые структуры измерительных устройств, методы и средства измерений 

технологических параметров;  

 принцип действия, устройства и конструктивные особенности средств измерения; 

 назначение, устройства и особенности программируемых микропроцессорных 

контроллеров, их функциональные возможности, органы настройки и контроля. 

 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ТЕМЫ  

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
 

Тема 2.1. Основные методы измерения и измерительные схемы 

1. Электрические измерения неэлектрических величин 

2. Мостовая измерительная схема постоянного тока 

3. Чувствительность мостовой схемы 

4. Мостовая схема переменного тока 

5. Дифференциальные измерительные схемы 

6. Компенсационные измерительные схемы 

7. Первичные преобразователи с неэлектрическим выходным сигналом 

 

Тема 2.2. Электрические датчики 

1. Классификация электрических датчиков. Контактные датчики 

 Типы электрических датчиков 

 Контактные датчики с дискретным выходным сигналом 

2.  Потенциометрические датчики 

 Назначение. Принцип действия 

 Конструкции датчиков 

 Характеристики линейного потенциометрического датчика 

 Реверсивные потенциометрические датчики 

 Функциональные потенциометрические датчики 

3.  Тензометрические датчики 

 Назначение. Типы тензодатчиков 

 Принцип действия проволочных тензодатчиков 

 Устройство и установка проволочных тензодатчико 

 Фольговые, пленочные, угольные и полупроводниковые тензодатчики 

4.  Электромагнитные датчики 

 Назначение. Типы электромагнитных датчиков 

 Принцип действия и основы расчета индуктивных датчиков 

 Дифференциальные (реверсивные) индуктивные датчики 

 Трансформаторные датчики 

 Магнитоупругие датчики 

 Индукционные датчики 

5.  Пьезоэлектрические датчики 

 Принцип действия 

 Устройство пьезодатчиков 
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 Чувствительность пьезодатчика и требования к измерительной цепи 

6.  Емкостные датчики 

 Принцип действия. Типы емкостных датчиков 

 Характеристики и схемы включения емкостных датчиков 

7.  Терморезисторы  

 Назначение. Типы терморезисторов 

 Металлические терморезисторы  

 Полупроводниковые терморезисторы  

 Собственный нагрев термисторов  

 Применение терморезисторов  

8.  Термоэлектрические датчики  

 Принцип действия  

 Материалы, применяемые для термопар  

 Измерение температуры с помощью термопар 

9.  Струнные датчики 

 Назначение и принцип действия 

 Устройство струнных датчиков  

10.  Фотоэлектрические датчики  

 Назначение. Типы фотоэлектрических датчиков. 

 Приемники излучения фотоэлектрических датчиков 

 Применение фотоэлектрических датчиков  

11.  Ультразвуковые датчики  

 Принцип действия и назначение  

 Излучатели ультразвуковых колебаний  

 Применение ультразвуковых датчиков  

12. Датчики Холла и магнитосопротивления  

 Физические основы эффекта Холла и эффекта магнитосопротивления  

 Материалы для датчиков Холла и магнитосопротивления  

 Применение датчиков Холла и датчиков магнитосопротивления  

13. Электрохимические датчики экологических параметров  

 Назначение электрохимических датчиков экологических параметров 

 Принципы действия электрохимических датчиков экологических 

параметров  

 Применение электрохимических датчиков  
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
 

Тема 2.1. Основные методы измерения и измерительные схемы 

 

Домашнее задание №1 
1. Какими преимуществами обладает электрический сигнал по сравнению с 

другими сигналами? 

2. Каково условие равновесия моста постоянного тока? 

3. В чем состоит условие равновесия моста переменного тока?  

4. Сравните дифференциальную измерительную схему с мостовой по 

чувствительности. 

5. Как работает компенсационная измерительная схема с ручным 

уравновешиванием? 

6. Приведите несколько примеров преобразования физических величин  

      (давление, температура, расход, уровень и т.п.] в перемещение. 

 

Тема 2.2. Электрические датчики 

 

Домашнее задание №2 
1. В чем заключается разница между параметрическими и генераторными 

датчиками? 

2. Как работает контактный датчик? 

3. Как устроен потенциометрический датчик? 

4. Как подключается и работает потенциометрический датчик?  

5. Как зависит точность потенциометрического датчика от сопротивления 

нагрузки? 

6. Что такое функциональный потенциометрический датчик?  

7. Почему сопротивление проволоки изменяется при деформации? 

8. Какими преимуществами обладают фольговые и пленочные тензодатчики по 

сравнению с проволочными? 

9. Из каких материалов чаще всего делают проволочные и полупроводниковые 

тензодатчики? 

Домашнее задание №3 

10. Почему в электромагнитных датчиках изменяется индуктивность обмотки? 

11. Объясните вид статической характеристики l=f(x) индуктивного датчика при 

малых и больших перемещениях. 

12. Почему индуктивные датчики работают только на переменном токе? 

13. Чем отличается реверсивный датчик от нереверсивного? 
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14. Какие бывают трансформаторные электромагнитные датчики?  

15. В каких случаях следует применять плунжерные датчики? 

16. В чем заключается магнитоупругий эффект? 

 

Домашнее задание №4 
17. Какие датчики применяют для измерения скорости? 

18. В чем заключается пьезоэлектрический эффект? 

19. В каких материалах сильно проявляется пьезоэлектрический эффект? 

20. Под влиянием каких величин изменяется емкость конденсатора? 

21. Какие схемы используют для включения емкостного датчика? 

22. В чем состоит достоинство резонансной схемы включения?  

23. Каков принцип действия терморезистора? Поясните его. 

 

Домашнее задание №5 
24. Какие материалы применяют для металлических терморезисторов? 

25. Как изменяется сопротивление полупроводникового терморезистора при 

нагреве? 

26. Какие три причины погрешности термометров сопротивления вы знаете? 

27. Какое физическое явление используется при измерении температуры с помощью 

термопар? 

28. Какие материалы применяются для термопар? 

29. Какими способами поддерживается неизменная температура холодных спаев? 

30. В чем состоит принцип действия автоматического потенциометра для измерения 

температуры? Сравните его схему с функциональной схемой на рис. 1.1. 

 

Домашнее задание №6 
31. В чем заключается достоинство частотного метода измерения? 

32. Как зависит частота колебаний натянутой струны от силы натяжения и от длины 

струны? 

33. Расскажите о различных проявлениях фотоэффекта: о внешнем, внутреннем и 

вентильном фотоэффектах. 

34. Что такое спектральная характеристика? 

35. Приведите примеры применения фотоэлектричесих датчиков в повседневной 

жизни. 

36. В чем состоит суть принципа действия эхолота? 

37. Как работает излучатель ультразвуковых колебаний? 

 

Домашнее задание №7 
38. Как проявляется эффект Холла? 

39. Почему в магнитном поле изменяется сопротивление проводника? 

40. Какие электрические явления сопутствуют химическим процессам? 

41. Как изменяется электропроводность электролита в зависимости от 

концентрации? 

42. Что такое водородный показатель? 

43. При каких условиях газы проводят электрический ток? 

44. Как определяется содержание угарного газа в выхлопных газах автомобилей? 
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ТЕМЫ  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
 

СР№9 Принцип работы индикаторных устройств, фоторезистора, 

фототранзистора, фотодиода, инфракрасного приёмника и передатчика, 

терморезистора и датчика температуры, датчика влажности и уровня воды, 

шагового двигателя (Реферат) 

СР№10 Подготовка отчета по лабораторной работы №6 

СР№11 Подготовка отчета по лабораторной работы №7 

СР№12 Подготовка отчета по лабораторной работы №8 

СР№13 Подготовка отчета по лабораторной работы №9 

СР№14 Подготовка отчета по лабораторной работы №10 

СР№15 Подготовка отчета по лабораторной работы №11 

СР№16 Подготовка отчета по лабораторной работы №12 

СР№17 Подготовка отчета по лабораторной работы №13 

СР№18 Подготовка отчета по лабораторной работы №14 

СР№19 Подготовка отчета по лабораторной работы №15 
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Рекомендуемая структура реферата и отчётов 

 

Одним из требований госта по оформлению является подразделение работы 

на следующие составные части: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основная часть; 

5. Заключение; 

6. Список используемой литературы. 

 

 

Текст и его оформление 

 

Все новые разделы в реферате следует начинать с новой страницы, как 

и введение, заключение. 

В реферате могут быть схемы, анкеты, диаграммы, таблицы и прочее. В 

оформлении реферата должны быть рисунки. 

Список использованной литературы следует приводить в алфавитном порядке.  

Основной текст оформляется размер шрифта 14 (Times New Roman); интервал 

между строк: 1,5; размер полей - Обычные. 

Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным, размером 

шрифта 16. Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим 

текстом должно быть равно двум интервалам.  

Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания 

обозначаются либо в самом тексте. 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов 

 

 Основные источники: 

1. Бородин И.Ф. Технические средства автоматики. – М.: Колос, 1982. 

2. Цункин А.Н. Электрические аппараты. – М.: Энергоатомиздат, 1988. 

3. Шишмарев  В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления. - 3-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2007. - 304 с. - (Среднее профессиональное 

образование). 

4. Келим Ю. М. Типовые элементы систем автоматического управления. Учебное 

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования. 

– М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2002. – 384 с : ил. – (Серия «Профессиональное 

образование»). 

Дополнительные источники: 

5. Келим Ю.М. Электромеханические и магнитные элементы систем автоматики. 

– М.: Высшая школа, 1991. 

6. Черенкова В.В. Промышленные приборы и средства автоматизации: 

Справочник. – Л.: Машиностроение, 1987. 
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ТЕМЫ  

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
 

 

№11. Изучение работы LCD экрана 

№12. Изучение работы 7-и сегментного индикатора 

№13. Изучение работы фоторезистора 

№14. Изучение работы ультразвукового датчика 

№15. Изучение работы инфракрасного датчика 

№16. Изучение работы датчика уровня воды 

№17. Изучение работы датчика влажности 

№18. Изучение работы считывателя меток RFID 

№19. Изучение работы электромотора 

№20. Изучение работы сервопривода и шагового двигателя 
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ТЕМЫ  

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 
 

№6. Сборка метеостанции 

№7. Сборка Дальномера 

№8. Сборка секундомера и часов 

№9. Сборка тахометра 

№10. Сборка контролера климата 

№11. Сборка вольтметра и измерителя ёмкости конденсатора 

№12. Сборка поворотного устройства 

№13. Сборка охранной системы 

№14. Сборка механики простейшего робота 

№15. Сборка электроники простейшего робота 
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ПМ. 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ И ЭКЗАМЕНУ 
 

Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 

 

Контрольная работа №1 

 

1. Какими преимуществами обладает электрический сигнал по сравнению с 

другими сигналами? 

2. Каково условие равновесия моста постоянного тока? 

3. В чем состоит условие равновесия моста переменного тока?  

4. Сравните дифференциальную измерительную схему с мостовой по 

чувствительности. 

5. Как работает компенсационная измерительная схема с ручным 

уравновешиванием? 

6. Приведите несколько примеров преобразования физических величин  

      (давление, температура, расход, уровень и т.п.] в перемещение. 

7. В чем заключается разница между параметрическими и генераторными 

датчиками? 

8. Как работает контактный датчик? 

 
Контрольная работа №2 

 

1. Как устроен потенциометрический датчик? 

2. Как подключается и работает потенциометрический датчик?  

3. Как зависит точность потенциометрического датчика от сопротивления 

нагрузки? 

4. Что такое функциональный потенциометрический датчик?  

5. Почему сопротивление проволоки изменяется при деформации? 

6. Какими преимуществами обладают фольговые и пленочные тензодатчики по 

сравнению с проволочными? 

7. Из каких материалов чаще всего делают проволочные и полупроводниковые 

тензодатчики? 

8. Почему в электромагнитных датчиках изменяется индуктивность обмотки? 

9. Объясните вид статической характеристики l=f(x) индуктивного датчика при 

малых и больших перемещениях. 

10. Почему индуктивные датчики работают только на переменном токе? 

11. Чем отличается реверсивный датчик от нереверсивного? 

12. Какие бывают трансформаторные электромагнитные датчики?  

13. В каких случаях следует применять плунжерные датчики? 

14. В чем заключается магнитоупругий эффект? 
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1. Какие датчики применяют для измерения скорости? 

2. В чем заключается пьезоэлектрический эффект? 

3. В каких материалах сильно проявляется пьезоэлектрический эффект? 

4. Под влиянием каких величин изменяется емкость конденсатора? 

5. Какие схемы используют для включения емкостного датчика? 

6. В чем состоит достоинство резонансной схемы включения?  

7. Каков принцип действия терморезистора? Поясните его. 

1. Какие материалы применяют для металлических терморезисторов? 

2. Как изменяется сопротивление полупроводникового терморезистора при 

нагреве? 

3. Какие три причины погрешности термометров сопротивления вы знаете? 

4. Какое физическое явление используется при измерении температуры с 

помощью термопар? 

5. Какие материалы применяются для термопар? 

6. Какими способами поддерживается неизменная температура холодных спаев? 

7. В чем состоит принцип действия автоматического потенциометра для 

измерения температуры? Сравните его схему с функциональной схемой на 

рис. 1.1. 

 

Контрольная работа №3 

 

1. В чем заключается достоинство частотного метода измерения? 

2. Как зависит частота колебаний натянутой струны от силы натяжения и от 

длины струны? 

3. Расскажите о различных проявлениях фотоэффекта: о внешнем, внутреннем и 

вентильном фотоэффектах. 

4. Что такое спектральная характеристика? 

5. Приведите примеры применения фотоэлектричесих датчиков в повседневной 

жизни. 

6. В чем состоит суть принципа действия эхолота? 

7. Как работает излучатель ультразвуковых колебаний? 

8. Как проявляется эффект Холла? 

9. Почему в магнитном поле изменяется сопротивление проводника? 

10. Какие электрические явления сопутствуют химическим процессам? 

11. Как изменяется электропроводность электролита в зависимости от 

концентрации? 

12. Что такое водородный показатель? 

13. При каких условиях газы проводят электрический ток? 

14. Как определяется содержание угарного газа в выхлопных газах автомобилей? 
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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 
Раздел 2. Методы осуществления стандартных и сертификационных  

испытаний, метрологических поверок средств измерений 

 

Наименование Дата Подпись 

Конспект лекций 

Тема 2.1. Основные методы измерения и измерительные схемы   

Тема 2.2. Электрические датчики   

Домашняя работа 
Домашняя работа №1   

Домашняя работа №2   

Домашняя работа №3   

Домашняя работа №4   

Домашняя работа №5   

Домашняя работа №6   

Домашняя работа №7   

Самостоятельные работы 
Самостоятельная работа №1    

Самостоятельная работа №2   

Самостоятельная работа №3   

Самостоятельная работа №4    

Самостоятельная работа №5    

Самостоятельная работа №6    

Самостоятельная работа №7    

Самостоятельная работа №8    

Практические работы 

Практическая работа №11   

Практическая работа №12   

Практическая работа №13   

Практическая работа №14   

Практическая работа №15   

Практическая работа №16   

Практическая работа №17   

Практическая работа №18   

Практическая работа №19   

Практическая работа №20   

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6   

Лабораторная работа №7   

Лабораторная работа №8   

Лабораторная работа №9   

Лабораторная работа №10   

Лабораторная работа №11   

Лабораторная работа №12   

Лабораторная работа №13   

Лабораторная работа №14   

Лабораторная работа №15   
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