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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Автоматизация 

технологических процессов» составлен в соответствии с требованиями по 

реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014                

N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Автоматизация технологических процессов» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 «Промышленная 

экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля                                 

и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины                                         

ОП.05 «Автоматизация технологических процессов» ФОС включает материалы для 

проведения входного контроля, текущего контроля, промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1Использовать в производственной деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

У2 Проектировать, производить настройку и сборку систем автоматизации 

-знать:  

З1 Понятие о механизации и автоматизации производства, их задачи; 

З2 Принципы измерения, регулирования, контроля автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

З3Основные понятия автоматизированной обработки информации; 

З4 Классификацию автоматических систем и средств измерений; 

З5Общие сведения об автоматизированных системах управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического управления (далее - САУ); 

З 6 Классификацию технических средств автоматизации; 

З 7 Основные виды электрических, электронных, пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные устройства, область их 

применения; 

З8 Типовые средства измерений, область их применения; 

З9.Знание типовых систем автоматического регулирования технологических процессов, 

область их применения 

 

Должен освоить общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
 

Должен освоить профессиональные компетенции 
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ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства хлеба и 

хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства мучных 

кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при производстве 

различных видов макаронных изделий.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ 

К

од 

Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У

У1 

Использовать в производственной 

деятельности средства механизации и 

автоматизации технологических процессов; 

Использует в производственной деятельности средства 

механизации и автоматизации технологических 

процессов; 

-творческие проекты,  

-открытые защиты 

проектных работ 

-учебно-практические 

конференции. 

-конкурсы 

-олимпиады 

-подготовка рефератов, 

докладов 

-использование 

электронных 

источников 

- разные виды чтения в  

-самостоятельная и 

групповая работа по заданиям 

учебника;  

-тесты 

практические работы 

 

 

Вх

одной 

контроль, 

текущий 

контроль, 

промежуто

чный 

контроль 

 

У

У2 

Проектировать, производить настройку и 

сборку систем автоматизации 

Проектирует и производит настройку и сборку систем 

автоматизации 

З

З1 

Понятие о механизации и автоматизации 

производства, их задачи; 

Знает понятие о механизации и автоматизации 

производства, их задачи; 

З

З2 
Принципы измерения, регулирования, 

контроля автоматического управления 

параметрами технологического процесса; 

Знает принципы измерения, регулирования, контроля 

автоматического управления параметрами 

технологического процесса; 

З

З3 

Основные понятия автоматизированной 

обработки информации; 

Знает основные понятия автоматизированной обработки 

информации; 

З4 Классификацию автоматических систем и 

средств измерений; 

Знает классификацию автоматических систем и средств 

измерений; 

З

З5 

Общие сведения об автоматизированных 

системах управления (далее - АСУ) и 

системах автоматического управления (далее 

- САУ); 

Знает общие сведения об автоматизированных системах 

управления (далее - АСУ) и системах автоматического 

управления (далее - САУ); 

 

З

З6 

Классификацию технических средств 

автоматизации; 

Знает классификацию технических средств 

автоматизации; 

З

З7 

Основные виды электрических, электронных, 

пневматических, гидравлических и 

комбинированных устройств, в том числе 

соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные 

устройства, область их применения; 

Знает  основные виды электрических, электронных, 

пневматических, гидравлических и комбинированных 

устройств, в том числе соответствующие датчики и 

исполнительные механизмы, интерфейсные, 

микропроцессорные и компьютерные устройства, 

область их применения; 

З

З8 

Типовые средства измерений, область их 

применения; 

Знает типовые средства измерений, область их 

применения; 

З

З9 

Знание типовых систем автоматического 

регулирования технологических процессов, 

область их применения 

Знает типовые системы автоматического регулирования 

технологических процессов, область их применения 
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О

ОК.1 
Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимает сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 
О

ОК.2 
Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их эффективность и 

качество. 
О

ОК.3 
Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и несет за них 

ответственность. 
О

ОК.4 
Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Осуществляет поиск и использует информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
О

ОК.5 
 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.   

Использует информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

О

ОК.6 
Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается я с коллегами, руководством, потребителями. 

О

ОК.7 
Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

О

ОК.8 
Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, занимается 

самообразованием, осознанно планирует повышение 

квалификации. 

О

ОК.9 
Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 
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3.2 Задания для проведения 
промежуточной аттестации 

 
 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за 

определенный период, полученные им теоретические знания, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

• Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися 

основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять 

характерные признаки, особенности процессов и явлений; 

• Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

• Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и 

практического характера. 
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3. Порядок и условия проведения зачета 

3.1. Условия 

зачет проводится в подгруппе в количестве – 25 человек. 

Количество вариантов заданий – 3 варианта. 

Содержание КОС: 
Часть 1 состоит из 15 тестовых заданий 1-го и 2-го уровней и предусматривает проверку 

теоретических знаний по всей учебной дисциплине. 

Часть 2 состоит из схемы и описать принцип действия по темам «Сигнализаторы горючих 

газов. Устройство, принцип действия.»,  «Классификация термометров.», « Определение 

количества и расхода вещества.» «Классификация средств измерения.» 

Часть 3 состоит из функциональной схемы, написать назначение и указать величину 

контролируемого параметра. Использовать ГОСТ или ОСТ, назвать средства автоматизации . 

Форма оценки: Оценка по критериям. 

Доступ к дополнительным инструкциям и справочным материалам: в свободном доступе 

представлены схемы агрегатов. 

Норма времени: 4 академических часа. 

 

3.2. Инструмент проверки (модельный ответ) 
Часть 1. Решение теста (оформляется на специальном бланке)  
ответы на вопросы теста: часть 1 – 15 вопросов 

с 1 по 13 – 1 балл; 

с 14 по 15 – 2 балла 

итого по части 1 – 17 баллов 
Часть 2. Подписать схему и описать принцип действия прибора или агрегата.(оформляется на 

специальном бланке) 
с 16 по 17 – 2 балла 

итого по части 2 – 9 баллов 
Часть 3. Начертить функциональную схему, написать назначение и укажите величину 

контролируемого параметра. Использовать ГОСТ или ОСТ, назвать средства автоматизации. 

(оформляется на специальном бланке) 
18 – 5 баллов 

Итого по части 3 - 8 баллов 
ИТОГО 

34 балла 
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Критерии оценивания 
 

 

4.Задания для обучающихся 

Инструкция к выполнению 
На выполнение работы отводится 4 академических часа н. 

Часть 1 состоит из 2 частей, включающих 15 тестовых заданий, содержащих вопросы 

открытого и закрытого типа. Задания 1-7 -к каждому заданию дается несколько вариантов 

ответа, только один из которых верный. Задания 8-15 - требуют ответа (в виде одного-двух 

предложений). За выполнение различных по сложности заданий дается один или более баллов: 

задания 1-13 – 1 балл, 14-15 – 2 балла. Максимальное количество баллов по 1 части – 17 баллов. 

Ответы записывать на специальном бланке. 
Часть 2 состоит из схемы и описать принцип действия прибора или агрегата по темам 

«Сигнализаторы горючих газов. Устройство, принцип действия.», «Классификация 

термометров.», «Определение количества и расхода вещества.» «Классификация средств 

измерения. Каждая задача оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальное количество баллов по 2 

части – 12 баллов. 

Часть 3 состоит из функциональной схемы, написать назначение и укажите величину 

контролируемого параметра. Использовать ГОСТ или ОСТ, назвать средства автоматизации. по 

теме « Исполнительные механизмы. Виды, показатели качества.» Задание оценивается от 1 до 

7 баллов. Максимальное количество баллов по 3 части – 7 баллов. 

Ответы сохранить под своей фамилией и отправить на рабочий стол преподавателя в 

папку «Экзамен ОП 05». 
За выполнение всей работы Вы можете набрать 34 балла.. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
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Вариант 1 
Часть 1 – тест 

1. Выберите верный ответ:  Целями автоматизации производственных процессов являются  
(выберите 2 правильных ответа): 
А) сокращение численности обслуживающего персонала; Б) уменьшение объѐмов выпускаемой; 

продукции; В) увеличение объѐмов выпускаемой продукции; Г) Увеличение расходов сырья 
2. Выберите верный ответ: Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется…. 
А) класс точности; Б) абсолютная погрешность; В )относительная погрешность; Г) приведѐнная 

погрешность 
3. Выберите верный ответ. Объекты с сосредоточенными параметрами: 
А) объект, работающий при максимальной нагрузке; 
Б) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде одинаковые значения; 
В) регулируемая величина в равновесном и переходном режимах имеет неодинаковые значения в 

различных точках объекта; 
Г) объект, работающий при минимальной нагрузке. 

1. 4.Выберите верный ответ.Приборы для контроля давления называются: 
А) термометры; Б) манометры; В) гигрометры; Г) уровнемеры; 
5. Выберите (выберите 2 правильных ответа):Для измерения температуры контактным методом 

применяются: 
А) Яркостные пирометры; Б) Термометры расширения; В) Термометры сопротивления; Г)Радиационные 

пирометры.  
6. Выберите верный ответ. В пружинных манометрах в качестве упругого рабочего элемента 

применяют: 
А) Поплавок; Б) мембрану; В) Шомпол; Г) Термобаллон 
7. Выберите верный ответ.С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости 

(газа) 
: А) счетчики; Б) регуляторы В)накопителиГ )сигнализаторы 
 
8.Выберите верный ответ. Под автоматизированной конвейерной линией понимается: 
А) линия, которая оснащена электрическим током; Б) линия, которая оснащена защитой ;В) линия, 

которая объединена общей системой управления; Г) линия, которая оснащена системой гидравлики; 
 
9. Дополните предложение: Под автоматизированной конвейерной линией понимается…. 
- это ___________. 
10. Дополните предложение: С помощью каких устройств происходит измерение количества жидкости 

(газа) 
_______. 
11. Дополните предложение: Замкнутые системы автоматического управления, работающие по 

принципу отклонения– это ____________. 
12. Дополните предложение:Отношение абсолютной погрешности к действительному значению 

измеряемой величины хд взятое по абсолютной величине, называется…. 
 

13. 13.Дополните предложение: Объекты с сосредоточенными параметрами -это ___________. 
14. Дополните предложение: Системы автоматического регулирования (САР) технологических 

процессов обеспечивают……… 
15. На рисунке представлена передаточная функция 

какой системы….. 
 

 

 

 
Часть 2 

16.Подпишите схему и опишите принцип действия жидкостного стеклянного термометра. 
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17.Перечень функциональных блоков САУ–написать расшифровку 

 

 

Функциональ 

Описание функционального блока 

ный блок 
 

ЗУ 
 

СУ 
 

 

ПрУ 
 

УУ 
 

 

ПсKУ 
 

 

ВСУ 
 

 

УМ 
 

ИМ 
 

РО 
 

О 
 

ПрКУ 
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ИЭ 
 

ПрГОС 
 

 

 

 

 

 

 

Часть 3 
18. Начертите функциональную схему автоматизации (ФСА) однобункерного 

тестоприготовительного агрегата. На каждой линии функциональной связи напишите 

назначение и укажите величину контролируемого параметра. Используя ГОСТ 3925-59 или 

ОСТ 3627-77, назовите все средства автоматизации, включенные в данную ФСА. 
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Вариант 2 
Часть 1 – тест 

1. Выберите верный ответ: По целевому назначению на какие приборы подразделяются приборы 

давления:  
А) автономные; Б) рабочие, контрольные, образцовые; 
В) нормирующие; г) электрические e) гидравлические 
2. Выберите верный ответ: В каких единицах измерения количества вещества, 
А) м

3
, см

3
; Б) Паскаль; 

В) Ньютон; Г) Канделах e) Люксах 
3. Выберите верный ответ. Для целей автоматического контроля, регулирования давления используют: 
Аседиграфы; 
Б) различные средства измерения давления; 
В) радиографы; 
Г) осцилографы 
e)омметры 
4. Выберите верный ответ.На чем основан принцип действия калориметрических датчиков потока: 
А) на законе электромагнитной индукции Б) на электрических свойствах В) на магнитных свойствах; Г) 

измерения переноса тепла потоком жидкости e) измерении звука 
5. Выберите верный ответ. Укажите тип уровнемера: 
А) погружные, врезные, фланцевые Б) погружные, врезные, фланцевые В) калоримтерические Г) 

вихревые e) системные 
6. Выберите верный ответ. При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают: 
А) на расстоянии 1 метра; Б) на максимальном удалении от источника турбулетности; 
В) на расстоянии 0,5 метра; г) на минимальном расстоянии . e) на расстоянии 0,7 метра 
7. Выберите верный ответ.Автоматизация конвейерного транспорта предусматривает: 
А) оснащение электрическим токомБ) оснащение средствами автоматического контроля и 

защитыВ)оснащение постоянным током; Г)оснащение переменным током . e) оснащение 

электродвигателем 
8.Выберите верный ответ. Приборы для контроля влажности называются: 
А) )термометры Б) манометры В) )гигрометрыГ) уровнемеры 
9. Дополните предложение: Целями автоматизация производственных процессов являются 

______________ . 
10. Дополните предложение: На чем основана работа вихревых расходомеров – 

это___________________________. 
11. Дополните предложение: При монтаже гидростатических уровнемеров датчики устанавливают 

_________________________________ 
 
12. Дополните предложение: Совокупность автоматического управляющего устройства и объекта 

управления, связанных и взаимодействующих между собой в соответствии с алгоритмом управления, 

называют 
________________. 
13.Дополните предложение.Системы автоматического регулирования предназначены для решения 

задач:________. 
14. Дополните предложение .Чем отличается полуавтоматическая рабочая машина от автомата? 
_____________ ___________________. 
15Так как в машиностроении значительную часть представляет штучная продукция, то какая 

производительность взята за основу? 
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Часть 2 
16. Подпишите схему и опишите принцип действия-термометр биметаллический . 

 
 

 

 

17. Описать и рассказать принцип действия аппаратурно-технологической схемы порционного 

приготовления жидкой закваски и непрерывного приготовления теста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Часть 3 

 

18. Начертите функциональную схему автоматизации (ФСА) контроля и автоматического 

регулирования поточной линии производства шоколадных масс. На каждой линии 

функциональной связи напишите назначение и укажите величину контролируемого параметра. 

Используя ГОСТ 3925-59 или ОСТ 3627-77, назовите все средства автоматизации, включенные 

в данную ФСА. 
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Вариант 3 
Часть 1 

1. Выберите верный ответПринцип действия расходомеров дифференциального давления основан:  
А) На измерении дифференциального давления; Б) На измерении гидростатического давления; В) На 

измерении светового потока; Г) На измерении частоты. 
2. Выберите верный ответ: Принцип действия калориметрических датчиков потока основан 
:А) На законе электромагнитной индукции; Б) На электрических свойствах; В) На изменении переноса 

тепла потоком жидкости; Г) На магнитных свойствах. 
3. Выберите верный ответ. Работа расходомеров переменного перепада давлений основана на: 
А) Измерение потока жидкости; Б) Измерение звука; В) Возникновении перепада давлений на 

сужающем устройстве;Г) Расходе вещества. 
4. Выберите верный ответ..По целевому назначению приборы давления подразделяются на: 
(выберите 2 правильных ответа): А) рабочие, Б) автономныеВ)электрические Г)образцовые 
5. Выберите верный ответ. На рисунке представлена передаточная функция: 

А) Разомкнутой системы Б) Замкнутой системы. В)Системы контроляГ) Комбинированной 

системы 
. 
6. Выберите верный ответПо принципу действия приборы 

для измерения давления бывают 
(выберите 2 правильных ответа): 
А) жидкостные; Б) деформационные; В) эталонные; Г) общепромышленные. 
7. Выберите верный ответ.Системы автоматического регулирования предназначены для решения 

задач:(выберите 2 правильных ответа) 
: А)стабилизации регулируемой величины; Б) усложнения технологического процессаВ)изменения 

регулируемой величины по известной программеГ )уменьшить продолжительность рабочего дня 
8.Выберите верный ответ: На каком законе основан принцип действия электромагнитных 

расходомеров 
А) На использовании закона электромагнитной индукции; Б) Силы трения; В) Механики 
; Г) Статики 
9. Дополните предложение: Под системой обработки данных, основанной на использовании ЭВМ и 

связанной с управлением теми или иными объектами (предприятиями, организациями, 

технологическими процессами) понимается– это _______________. 
10. Дополните предложение.Автоматизация конвейерного транспорта предусматривает…… 
________________________. 
11. Дополните предложениеНа каком законе основан принцип действия электромагнитных 

расходомеров ________________. 
12. Дополните предложение.Принцип Ползунова-Уаттаприменяется в …….. 
13. Дополните предложение: В пружинных манометрах в качестве упругого рабочего элемента 

применяют ______________________ 
14. Дополните предложение: Если согласно принятому технологическому процессу длительность 

обработки изделия определена в tp = 0,5 мин, то, не проектируя машины, можно утверждать, что она 

сможет выпускать изделий …? 
15Виды средств автоматического контроля? 
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Часть 2 
16. Сигнализатор горючих газов СТМ-10 . Устройство, принцип действия. 

 
Значения 

Примечание 

Диапазон измерения, % НКПР 

0÷50 

   

Диапазон сигнальных концентраций, % НКПР 

5÷50 

   

Стандартная установка порогов, % НКПР 

1-й      2-й 

7           11 

пороги регулируемые 

Основная абсолютная погрешность, % НКПР не более:  

для измерения 

для срабатывания сигнализации  

 

± 5  

± 1  

   

Время срабатывания сигнализации, с, не более 

10 

   

Время прогрева, мин, не более  

5 

   

Срабатывание «сухих» контактов реле при срабатываниисигнализации:  

предварительной 

аварийной 

неисправности 

  

одна группа 

две группы 

две группы  

  

на каждом канале 

на каждом канале 

на блоке питания 

Выходной унифицированный сигнал 

(0 – 1) В или (4-20) мА 

выбирается 

потребителем 

Температура окружающей среды, 
о
С: 

   

   

для блока питания и сигнализации 

0 ÷ +50  

   

   

-45 ÷ +50  
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для датчика 

-60 ÷ +50 

модификация с Н 

для блока датчика 

0 ÷ +50  

прин. подача пробы 

Линия связи:  

сечении жилы, мм
2
, не менее 

сопротивление жилы, Ом, не более 

 

1,5 

10 

 

для связи датчиков с  

блоком питания 

Число проводников линии связи 

4 

   

Напряжение питания, В:  

переменное 

резервное постоянное 

   

220 

24 

  

для модификаций Р 

Степень защиты: 

для датчика 

для блока сигнализации и питания 

   

IP54 

IP20 

   

Срок службы, лет, не менее 
10 

   

 
 

 

17. Тестомесильная машина РЗ-ХТО-устройство и принцип действия 
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/, //, /// — зоны камеры предварительного смешивания; / — камера предварительного 

смешивания; 2 — пластификатор (камера интенсивной механической обработки) 3—редуктор; 

4 — Электродвигатель 

 

 

 

 

 

 
Часть 3 

18.Начертите функциональную схему автоматизации (ФСА) установки для контроля и 

регулирования массы кусков теста, выходящих из тестоделительной машины. На каждой линии 

функциональной связи напишите назначение и укажите величину контролируемого параметра. 

Используя ГОСТ 3925-59 или ОСТ 3627-77, назовите все средства автоматизации, включенные 

в данную (ФСА). 
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Ключ к 1 и 2 части 

Кол-во  

баллов 
Вариант 2 

Кол-во баллов 
Вариант 3 

Кол-во баллов 

1) А,В 

1 
1) В 

1 
1) А 

1 
2) А 

1 
2) А 

1 
2) В 

1 
3) Б 

1 
3) В 

1 
3)А В Г 

1 
4) Б 

1 
4) Д 

1 
4) ГБ 

1 
5) А,Г 

1 
5) А 

1 
5) В 

1 
6) Б 

1 
6) В 

1 
6) Б А 

1 
7) А 

1 
7) В 

1 
7) А В 

1 
8) В 

1 
8) В 

1 
8) А 
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1 
9) линия, которая объединена общей системой управления 

1 
9) Сокращение численности обслуживающего персонала; увеличение объѐмов выпускаемой 

продукции 

9) Автоматизированная система обработки информации и управления (АСОИУ) 

 

1 
10)счетчики 

1 
10) Поток жидкости обтекает препятствие 

 

1 
10) Оснащение средствами автоматического контроля и защиты 

 

1 
11) системы автоматического контроля (САК) 

 

1 
11) На расстоянии 1 метра, на максимальном удалении от источника турбулентности 

 

1 
11) На использовании закона электромагнитной индукции 

1 
12) относительная погрешность 

 

1 
12) Системой автоматического управления (САУ) 

 

1 
12) Замкнутых САУ 

 

1 
13) регулируемая величина в состоянии равновесия объекта имеет везде одинаковые значения 

 

1 
13) Стабилизации регулируемой величины; уменьшить продолжительность рабочего дня 

 

1 
13) Мембрану, поплавок 

 

1 
14)Поддержание регулируемой величины на заданном уровне или изменение ее по заданной 

программе 

2 
14) Полуавтомат отличается от автомата тем, что он автоматически выполняет только один 

рабочий цикл и для его повторения требуется вмешательство рабочего 

2 
14) не более 2 шт/мин 

 

2 
15) Разомкнутой системы 

 

2 
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15) штучная производительность, т.е. количество изделий, изготовленных в единицу времени 

2 
15) Для пассивного (послеоперационного, приемочного) и для активного (технологического, 

управляющего) контроля 

 

2 
16)Принцип действия стеклянных жидкостных термометров основан на тепловом 

расширении жидкостей. При изменении температуры изменяется объем термометрической 

жидкости, при этом изменяется положение уровня жидкости в капилляре, по которому 

отсчитывается значение температуры. Жидкостные термометры изготавливаются из 

различных марок стекла резервуаров и наполняются различными термометрическими 

жидкостями или ртутью. Большим преимуществом последней является то, что она не смачивает 

стекло и легко может быть получена химически чистой. Цена деления стеклянных термометров 

находится в пределах (0,01... 10) °С и определяется назначением термометра и видом 

применяемой термометрической жидкости. Основная масса выпускаемых термометров по 

своей конструкции делится на две группы: 

1)          термометры с вложенной шкалой, у которых шкальная пластина вставлена внутрь 

оболочки и жестко скреплена с капилляром 

2)        термометры палочного типа, у которых шкала нанесена непосредственно на внешнюю 

поверхность толстостенного капилляра 

Образцовые термометры (для точных измерений типа TP) имеют небольшой диапазон 

измерения, но независимо от пределов измерения имеют отметку О °С. При работе термометр 

погружается в контролируемую среду на всю длину контролируемого столбика. 

Основным производителем стеклянных термометров в РФ является з-д «Термоприбор» (г. 

Клин). 

3 
16) Термометр биметаллический применяется для измерения температуры среды любого вида 

(жидкой, сыпучей или газообразной) в диапазоне температур от -70°С до +600°С. К корпусу 

такого термометра прикрепляется внутренний конец пружины, изготовленной из 

биметаллической ленты. Второй ее конец прикрепляется к стрелке, показывающей 

температуру.  

Как правило, такие термометры применяются в промышленности, но часто их используют в 

быту: в комнатах, бассейнах, банях или саунах, на улице или теплицах, и даже в автомобилях.  

Биметаллический термометр предназначен для измерения температуры как в стационарных 

условиях, так и в техустановках и атомных элетростанциях.  

3 
16) Сигнализатор СТМ-10 предназначен для автоматического непрерывного контроля 

довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и 

паров. 

Область применения: в процессе добычи, переработки, транспортировки газа, нефти и 

нефтепродуктов; ТЭК (ТЭЦ, ГРЭС и т.д.), на объектах газовых и автомобильных хозяйств, на 

заправках; на промышленных предприятиях (окрасочные участки, канализационные участки, 

котельные); на производствах лаков и красок; на складах ГСМ (в портах, на ж/д, нефтебазах и 

т.д.); на танкерах и других судах речных и морских пароходств.  

Тип газоанализатора - стационарный. 

Принцип работы - термохимический. 

3 
17) Задающее устройство 

Сравнивающее устройство для сравнения заданного и действительного значений регулируемой 

величины 

Преобразующее устройство 

Управляющее устройство (регулятор), реализующее закон регулирования 

Последовательное корректирующее устройство для придания системе нужных динамических 

свойств 
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Вспомогательное сравнивающее устройство для суммирования сигналов местной обратной 

связи 

Усилитель мощности управляющего сигнала 

Исполнительный механизм 

Регулирующий орган 

Объект управления 

Параллельное корректирующее устройство для увеличения быстродействия исполнительного 

устройств 

Измерительный элемент регулируемой величины 

Преобразователь сигнала главной обратной связи 

3 
17)Линия приготовления жидкой закваски и теста из пшеничной муки включает в себя две 

стадии: стадию порционного приготовления жидкой закваски и непрерывного приготовления 

теста. 

Линия состоит из 1 – напорных бачков для холодной, горячей воды и дрожжевой суспензии, 2 – 

дозатора жидких компонентов Ш2-ХД2-Б, 3 – дозатора сыпучих компонентов Ш2-ХД2- А, 4 – 

заварочной машины Х3-2М-300, 5 – чана дрожжевого Р3-ХЧД, 6 – дозатора закваски И8 -ХТА-

12/4, 7 – бачка промежуточного для непрерывного приготовления теста, 8 – машины 

тестомесильной И8-ХТА-12/1 для замеса теста, 9 – ем-кости для брожения теста И8-ХТА-12/6, 

10 – напорных бачков для холодной и горячей воды, сахарного рас-твора, солевого раствора и 

жира 

3 
17)Тестомесильная машина периодического действия РЗ-ХТИ  предназначена для интенсивного 

замеса булочного или сдобного теста. Рабочий орган машины приводится во вращение от двух 

отдельных электроприводов с различной- частотой вращения. Рабочий орган, получая сложное 

движение, перемешивает тесто как в продольном, так и в поперечном направлении. Тесто 

замешивается по заранее заданной программе, которая обеспечивает автоматическое 

переключение частоты вращения рабочего органа в пределах 60, 90 и 120 об/мин в зависимости 

от силы муки и рецептуры теста. 

Если тесто готовится из муки сравнительно слабой или в рецептуру включено большое 

количество жира и сахара, снижающих вязкость теста, то замес должен быть более коротким и 

при меньшей частоте вращения месильного органа. Замес теста на машине РЗ-ХТИ длится 

2,5—3,5 мин, температура теста при замесе повышается на 3—4 °С. 

Тестомесильная машина непрерывного действия РЗ-ХТО (рис. 15) входит в состав 

тестоприготовительного агрегата РЗ-ХТН. В этой машине предусмотрены две 'рабочие 

месильные камеры: камера предварительного смешивания компонентов 1 и камера 

интенсивной механической обработки. Мощность электродвигателя для камеры 

предварительного смешивания 2,2 кВт, а для камеры интенсивной обработки теста— 17 кВт, 

что обеспечивает удельную работу, затрачиваемую на замес теста до 15 Дж/г. Частота 

вращения рабочих органов камеры интенсивной механической обработки теста от 15 до 180 

об/мин. Машина непрерывного действия И8-ХТА-12/1 входит в состав тестоприготовительных 

агрегатов И8-ХТА-12 и И8-ХТА- 

3 
18) 

3 
18) 

3 
18) 
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Инструкция для преподавателя по оцениванию 

I части итоговой контрольной работы 
Задания с 1 по 15 части 1 могут быть проверены на основании предложенного ключа, 

максимальное количество баллов по 15 заданиям - 17баллов, задания 16-17 части 2 и задание 18 

части 3 необходимо проверять специалисту по дисциплине (критерии в пояснительной 

записке). За каждое правильно выполненное задание части 2 студент может получить от 1 до 

3баллов, части 3- от 1 до 7 баллов. (см. таблицу). Таким образом, общее максимальное 

количество набранных баллов – 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочная шкала 
Оценка 

Процент выполнения 
23 – 27 

«3» - удовлетворительно 
60% - 74% 

28 – 30 
«4» - хорошо 

75% - 89% 
32 -34 

«5» - отлично 
90% - 100% 


