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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО: 
программам подготовки, переподготовки, повышения уровня 
квалификации. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: 
получение слушателями профессиональных компетенций по техническому 
обслуживанию и  ремонту средств измерений и систем автоматического 
регулирования.  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
2 разряда должен знать: 
устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых приборов, 
механизмов; схемы простых специальных регулировочных установок; 
основные свойства токопроводящих и изоляционных материалов и способы 
измерения сопротивления в различных звеньях цепи; назначение и правила 
применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительных инструментов; систему 
допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; сорта и виды 
антикоррозионных масел и смазок; наименование и маркировку 
обрабатываемых материалов; основы электротехники в объеме 
выполняемой работы. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
3 разряда должен знать: 
устройство, назначение и принцип работы ремонтируемых и юстируемых 
приборов и аппаратов; государственные стандарты на испытание и сдачу 
отдельных приборов, механизмов и аппаратов; основные свойства 
металлов, сплавов и других материалов, применяемых при ремонте; 
электрические свойства токопроводящих и изоляционных материалов; 
способы термообработки деталей с последующей доводкой; влияние 
температур на точность измерения; условные обозначения запорной, 
регулирующей предохранительной арматуры в тепловых схемах; правила 
установки сужающих устройств; виды прокладок импульсных 
трубопроводов; установку уравнительных и разделительных сосудов; 
систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
4 разряда должен знать: 
устройство, принцип работы и способы наладки ремонтируемых и 
юстируемых сложных приборов, механизмов, аппаратов; назначение и 
способы наладки контрольно-измерительных и контрольно-юстировочных 
приборов; способы регулировки и градуировки приборов и аппаратов и 
правила снятия характеристик при их испытании; правила расчета 
сопротивлений; схемы сложных соединений; правила вычисления 
абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании 
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приборов; обозначения тепловых и электрических схем и чертежей; 
систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; 
основы механики и электроники в объеме выполняемой работы. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
5 разряда должен знать: 
конструктивные особенности ремонтируемых сложных и точных приборов 
и способы их регулировки и юстировки; устройство точных измерительных 
инструментов; причины возникновения дефектов в работе приборов и 
автоматов, меры предупреждения и устранения их; кинематическую схему 
самопишущих приборов всех типов; правила ремонта, проверки и 
юстировки сложных приборов и автоматов и правила выбора базисных 
поверхностей, гарантирующих получение требуемой точности. 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
6 разряда должен знать: 
устройство, взаимодействие сложных приборов, технологический процесс 
их сборки и способы юстировки; электрические тепловые схемы устройств 
тепловой автоматики; устройство и методы выверки сложных контрольно-
юстировочных приборов; свойства оптического стекла, металлов и 
вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, 
применяемых в приборостроении; основы расчета зубчатых колес 
различных профилей зацепления и оптических систем; основы физики, 
механики, телемеханики, теплотехники, электротехники, метрологии, 
радиотехники и электроники в объеме выполняемой работы. 
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕТРАДИ 
 

1. Рабочая тетрадь заполняется слушателем лично в рукописном 
варианте. 

2. В каждом из разделов необходимо записать определения 
терминов, заполнить таблицы, дорисовать схемы, выделить правильный 
вариант ответа, заполнить экспликации иллюстраций (указать названия 
элементов схем или устройств, обозначенных на рисунках цифрами 1, 2, 3, 
…), составить краткий конспект и т.п. 

3. Следует обратить внимание, что некоторые разделы и задания 
предназначены для слушателей, обучающихся на определенный разряд 
(это указано рядом с заданием). Остальные задания предназначены для 
всех слушателей. 

4. Заполненная тетрадь является одним из оснований для допуска 
к экзамену. 
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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

1.1. Основы черчения 

1. Запишите ниже следующие определения
Линия -__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Масштаб -_______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Чертеж -_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Сборочный чертеж -__________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Схема -__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

ЕСКД -__________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Заполните графу «Назначение» в таблице 1:
Таблица 1. 

Наименование 
линии Начертание Толщина Назначение 

Сплошная толстая 
основная ____________ От 0,5 до 1,4 

Штриховая _ _ _ _ _ _ От S/3 до S/2 
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Штрихпунктирная 
тонкая 

 
От S/3 до S/2  

 

Сплошная тонкая ____________ От S/3 до S/2  

Сплошная 
волнистая 

 От S/3 до S/2  

Штрихпунктирная 
с двумя точками 
тонкая  

 
От S/3 до S/2  

 

Разомкнутая ___  ___ От S до 1,5S  

 
3. Выделите правильную расшифровку буквенного обозначения 

измеряемой  величины и функционального признака каждого из приборов. 

 

а) Прибор для измерения давления показывающий,  
установленный на щите (панели управления). 

б) Прибор для измерения давления регистрирующий, 
регулирующий, установленный по месту. 

в) Прибор для измерения уровня показывающий, с 
контактным устройств на щите (панели управления). 

г) Прибор для измерения давления (разрежения) 
показывающий с контактным устройством, установленный 
по месту. 

д) Прибор для измерения давления регистрирующий, 
установленный по месту. 

VIRA

 

а) Прибор для измерения вибрации, показывающий,  
регистрирующий, сигнализирующий, установленный на 
щите (панели управления). 

б) Прибор для измерения вибрации, с контактным 
устройством показывающий, регистрирующий, 
сигнализирующий, установленный по месту. 

в) Прибор для измерения осевого сдвига, 
показывающий,  регистрирующий, сигнализирующий, 
установленный на щите (панели управления). 

г) Прибор для измерения температуры с контактным 
устройством, регистрирующий, регулирующий, 
установленный на щите (панели управления). 

д) Прибор для измерения давления регистрирующий, 
установленный по месту. 

РRC 
 
 

VIRA 
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а) Прибор для измерения давления,  установленный по 
месту. 

б) Прибор для измерения уровня с контактным 
устройством, установленный по месту. 

в) Прибор для измерения уровня показывающий, с 
контактным устройством, установленный на щите (панели 
управления). 

г) Прибор для измерения уровня бесшкальный, с 
дистанционной передачей показаний установленный по 
месту. 

XIRSA

а) Прибор для измерения давления показывающий, 
установленный на щите. 

б) Прибор для измерения осевого сдвига 
регистрирующий, регулирующий, установленный на щите 
(панели управления). 

в) Прибор для измерения осевого сдвига с контактным 
устройством, показывающий, регистрирующий, 
установленный по месту. 

г) Прибор для измерения осевого сдвига с контактным 
устройством, показывающий, регистрирующий, 
установленный на щите (панели управления). 

д) Прибор для измерения вибрации с контактным 
устройством, показывающий, регистрирующий, 
установленный на щите (панели управления). 

а) Прибор для измерения расхода бесшкальный с 
дистанционной передачей показаний, установленный по 
месту. 

б) Первичный измерительный преобразователь 
(чувствительный элемент) для измерения расхода, 
установленный по месту. 

в) Прибор для измерения расхода показывающий, 
установленный по месту 

а) Прибор для измерения соотношения расходов 
регистрирующий, установленный на щите. 

б) Прибор для измерения расхода интегрирующий, с 
устройством для выдачи сигнала после прохождения 
заданного количества вещества, установленный по месту. 

в) Прибор для измерения расхода показывающий, 
интегрирующий, установленный по месту. 

LS 

FT 

FQIS 

XIRSA 
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4. Нарисуйте необходимое обозначение и функционального признака 
каждого из приборов 

Наименование Обозначение 
1. Прибор, устанавливаемый вне щита (по месту): 
а) основное обозначение 
б) допускаемое обозначение 

 

2. Прибор, устанавливаемый на щите, пульте: 
а) основное обозначение 
б) допускаемое обозначение 

 

5. Исполнительный механизм. Общее 
обозначение  

4. Исполнительный механизм, который при 
прекращении подачи энергии или управляющего 
сигнала: 

а) открывает регулирующий орган 
б) закрывает регулирующий орган 
в) оставляет регулирующий орган в неизменном 

положении 

 

 
1.2. Основы электротехники и микроэлектроники 

 
1. Запишите ниже следующие определения 
Электрический ток -__________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Постоянный ток -____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Переменный ток -____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Однофазный ток -____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Трехфазный ток -____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Закон, сформулированный немецким физиком Георгом Омом в
1826 г. ( закон Ома), гласит: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

3. Дайте определения
Электрическая цепь -_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Определите вид соединения элементов, указанных на рис. 1, 2.

рис. 1. __________________________________________________________ 

рис. 2. __________________________________________________________ 

10 



5. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с 
фазным ротором (рис. 3.) 

 
Рис. 3. Устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 

6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
8. ____________________________ 
9. ____________________________ 

 
6. Опишите составные части синхронного электродвигателя (рис. 4.)  

 
Рис. 4. Устройство синхронного электродвигателя 

1. ____________________________ 
2. ____________________________ 
3. ____________________________ 
4. ____________________________ 
5. ____________________________ 

6. ____________________________ 
7. ____________________________ 
8. ____________________________ 
9. ____________________________ 
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7. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором (рис. 5.) 

Рис. 5. Устройство асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором 

1. ____________________________
2. ____________________________
3. ____________________________
4. ____________________________
5. ____________________________

6. ____________________________
7. ____________________________
8. ____________________________
9. ____________________________
10. ____________________________ 

8. Дайте определение
Микроэлектроника -_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

9. Перечислите топологические компоненты электрических схем
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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10. Сколько геометрических и сколько потенциальных узлов изображено 
на схеме (рис.6.) 

 
Рис. 6. Схема 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
11. Укажите, какой структуры транзистор изображен на электрической 

схеме (рис.7.) 

 
Рис. 7. Электрическая схема каскада, собранного по схеме 

транзистора с общей базой 
 

 транзистор "n-p-n" структуры                                                   
 транзистор "p-n-p" структуры                                      

 
1.3. Основы технической механики  

 
1. Запишите ниже следующие определения 
Механизм – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Машина – __________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
Кинематическая пара – _______________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Передача – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Укажите виды механических передач  вращательного движения
(рис.8) 

Рис. 8. Виды механических передач вращательного движения 

3. Назовите виды соединительных муфт и объясните особенности их
конструкции 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

4. Назовите виды подшипников и объясните особенности их
конструкции 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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1.4. Автоматизация производства  
 

1. Дать определения 
Теория  автоматического регулирования  - ______________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

САР – система автоматического регулирования - ______________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Классифицировать  САР по принципу регулирования 

1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________ 

 
3. Указать тип регулятора, изображенный  на рис. 11 и 12  

 
Рис. 11. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 
Рис. 12. ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
4. Перечислить виды сигнализаций 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Напишите назначение устройств аварийной защиты
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Для чего служит блокировка?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1.5. Допуски и технические измерения 

1. Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов
В чём вы видите разницу между номинальным и действительным 

размерами?______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Виды посадок
Посадки подразделяются на: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Приведите способы обозначения посадок на чертежах  
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Что такое наибольший и наименьший размер. Приведите пример: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Что такое зазор и натяг 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дайте определение понятию допуск 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Дайте определение системе вал-отверстие 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3.  Контрольно-измерительные инструменты. 

Перед вами несколько измерительных инструментов.  Для чего 
они служат? 

Штангенциркули____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Штангенглубиномеры________________________________________
________________________________________________________________ 

Штангенрейсмасы___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Микрометрические инструменты ______________________________ 
________________________________________________________________ 

Индикаторы часового типа ___________________________________ 
________________________________________________________________ 

Линейки, рулетки ___________________________________________ 
Уровни ____________________________________________________ 
Угольники _________________________________________________ 
Эталоны ___________________________________________________ 

4. Резьбовые соединения
Перечислите разновидности соединений 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

В чём вы видите достоинства и недостатки различных соединений 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1.6. Основы материаловедения 

1. Какие материалы относятся к черным металлам?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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2. Заполните схемы на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Классификация сталей 

 
3. Сталь - сплав железа с углеродом (до 2%). По химическому 

составу сталь разделяют на: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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4. По уровню качества сталь разделяют на:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Легированную сталь по степени легирования разделяют на:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Какие стали относят к высоколегированным? Приведите примеры 
марок сталей 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

6. Какие легирующие элементы, или их сочетание, присутствуют в
высоколегированных сталях? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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7. Какие свойства придают сталям следующие легирующие элементы 
(рис. 14.): 
Хром ___________________________________________________________ 
Никель __________________________________________________________ 
Вольфрам _______________________________________________________ 
Ванадий _________________________________________________________ 
Кобальт ________________________________________________________ 
Молибден _______________________________________________________ 
Марганец _______________________________________________________ 
Титан __________________________________________________________ 
Алюминий _______________________________________________________ 

 

 
Рис. 14. Легирующие элементы 
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Примечания: 
1. Настоящая таблица показывает примерное влияние отдельных

компонентов стали в количествах, содержащихся в малоуглеродистой и 
низколегированной стали без учета совместного действия нескольких 
компонентов. 

2. Знаки обозначают: (+) - повышает; (++) - значительно повышает;
(-) - снижает; (=) - значительно снижает; (0) - не оказывает заметного 
влияния. 

8. Какие разновидности сталей применяются при изготовлении
технологического оборудования и установок: 
Трубопроводов __________________________________________________ 
Насосных и компрессорных агрегатов_______________________________ 

9. Какое применение чугуны (рис. 15.) получили в машиностроении
(При производстве насосного и компрессорного оборудования): 

Рис. 15. Классификация чугунов 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
10. Перечислите распространенные цветные металлы и их сплавы, 

кратко охарактеризуйте их: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
11. Приведите примеры применения цветных металлов в отдельных 

узлах агрегатов и запорной арматуры, вспомогательных механизмах: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
12. Перечислите прокладочные и набивочные материалы 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

13. Перечислите смазочные материалы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

1.7. Охрана труда и промышленная безопасность 

1.1. Основные термины и определения охраны труда и промышленной 
безопасности, инструктажи по охране труда 

1. Дайте определения следующих понятий, используя ФЗ №116
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Охрана труда – ______________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Безопасные условия труда – ___________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Опасный производственный фактор – __________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Вредный производственный фактор –_________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Несчастный случай – _______________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Гигиена труда – ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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Промышленная санитария – _________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Техника безопасности – ____________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Рабочее место – ___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Средства индивидуальной или коллективной защиты – ____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Авария – ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Инцидент – _________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Впишите наименования инструктажей на рис. 16. 

 
Рис. 16. Виды инструктажей по охране труда 
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1.2.  Производственный травматизм 

1. Дайте определение
Травма – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Заполните наименования видов травм на рис. 17.

Рис. 17. Виды травм 

3. При каждом несчастном случае необходимо выполнить
 _________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.3.  Локализация и ликвидация последствий аварии 

1. Укажите наименование положения, которое устанавливает
порядок разработки плана локализации и ликвидации последствий аварий 
и требования к его содержанию 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Укажите, из каких разделов состоит план мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. Какие разделы плана определяют порядок действий в случае 
аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными 
федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
1.4.  Работы повышенной опасности 

 
1. Дайте определения 
Работы повышенной опасности – ______________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Наряд-допуск – _____________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
1.5.  Работы на высоте 

 
1. Впишите причины падения работников с высоты на рис. 18. 

 
Рис. 18. Причины падения работников с высоты 

 
2. Перечислите средства индивидуальной защиты при работах на 

высоте 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
3. Что нужно выполнить перед началом работ на высоте? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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4. Укажите причины падения предметов на работника на рис. 19.

Рис. 19. Причины падения предметов на работника 

1.6. Огневые работы 

1. Укажите наименование документа, в котором отражены основные
требования по организации безопасного проведения огневых работ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. Укажите этапы проведения огневых работ на рис. 20.

Рис. 20. Этапы проведения огневых работ 

3. Что относится к подготовительным работам?
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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1.7.  Газоопасные работы 
 
1. Что относится к газоопасным работам? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Укажите наименование документа, в котором отражены основные 

требования по организации безопасного проведения газоопасных работ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

  
3. Какие работы относятся к I группе газоопасных работ? 
 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
4. Какие работы относятся к II группе газоопасных работ? 
 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
5. Впишите этапы проведения газоопасных работ 

 
 
6. Укажите, что обязаны выполнить работники для безопасного 

проведения газоопасных работ 
 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.8. Безопасность при проведении ремонтных работ  
и проведении работ, не связанных с основной деятельностью 

1. Составьте краткий конспект по безопасному проведению следующих
работ 

Работы с ручным слесарным инструментом 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Работы с ручным электроинструментом и пневмоинструментом 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Работы с ядовитыми и едкими веществами 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Работы на оборудовании и трубопроводах с паром или конденсатом 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
1.9. Пожаробезопасность 

 
1. Дайте определения следующим понятиям 
Горение – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Пожар – ____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Впишите наименования видов горения на рис. 21. 

 

 
Рис. 21. Виды горения 

 
3. Укажите причины возникновения пожара на предприятии 
 _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Перечислите первичные средства пожаротушения
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

1.10. Электробезопасность 

1. Дайте определение
Электротравма – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2. Заполните наименования травм на рис. 22.

Рис. 22. Виды электротравм 

3. Перечислите средства защиты от поражения электрическим током.
Основные Дополнительные 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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4. Опишите, каким образом нужно выходить из зоны шагового 
напряжения чтобы избежать поражения электрическим током  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
1.11. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 
1. Укажите, от каких факторов зависит нормирование параметров 

микроклимата в помещении 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 

 
2. Заполните мероприятия производственной санитарии и гигиены 

труда на рис. 23. 

 
Рис. 23. Мероприятия производственной санитарии и гигиены труда 

 
1.12. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

 
1. Дайте определение 

Первая помощь при несчастном случае – _____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
2. Что необходимо выполнить в первую очередь при поражении  

электрическим током? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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3. Укажите признаки, по которым определяется состояние
пострадавшего от действия электрического тока 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

4. Перечислите и кратко опишите разновидности (способы)
проведения искусственного дыхания 
 _____________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

5. В каких случаях проводится наружный массаж сердца?
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6. Кратко опишите проведение наружного массажа сердца
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

7. Охарактеризуйте перечисленные ниже виды ожогов
Термические - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Химические - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Электрические - _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8. Кратко опишите первую помощь при термических ожогах
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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9. Кратко опишите первую помощь при химических ожогах и ожогах 
электрической дугой 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
10. Кратко опишите первую помощь при отравлениях 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
11. Заполните таблицу 2 

Таблица 2. 
Вид кровотечения Признаки Способы остановки 
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12. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при
переломе? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

2.1.  Техническое обслуживание и ремонт средств измерений и систем 
автоматического регулирования. Ремонт и монтаж простых и средней 
сложности КИПиА с регулировкой и слесарной обработкой отдельных 

деталей и узлов 

2.1.1. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ 

1. Объясните организацию рабочего места для проведения
различных слесарных операций: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Дайте определение инструментам и приспособлениям для
слесарных операций, указанным в таблице 3: 

Таблица 3. 
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3. Расскажите об основных мерах безопасности при проведении
слесарных операций: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Назовите основные слесарные операции и дайте их краткое
определение 

4.1. ______________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.2.  ______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.3. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.4. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.5. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.6. ______________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.7. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.8. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.9. ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.10. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.11. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.12. ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2.1.2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами 
 

1. Укажите основные виды электромонтажных работ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Укажите основные типы припоев, используемых при паяльных 

работах 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3. Назовите несколько  видов флюсов 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

41 



2.1.3. Технология ремонта и монтажа простых и средней сложности 
КИПиА с регулировкой отдельных деталей и узлов 

Контрольно-измерительные приборы и автоматические устройства 

1. Что такое физическая величина?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Перечислить основные единицы системы СИ
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Что такое измерение?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Какие измерения относятся к совокупным?

 Измерения, при которых искомое значение величины находят 
непосредственно из опытных данных 

 Измерения, при которых искомое значение величины находят по 
известной зависимости между этой величиной и величинами, 
подвергаемыми прямым измерениям 

 Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных 
величин, при которых искомое значение величин находят из системы 
уравнений, получаемых при прямых измерениях 

 Проводимые одновременно измерения двух или более 
неодноименных величин для выявления зависимости между ними 

5. Что такое средство измерения?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
6.  Дать определения: 
Погрешность измерения  - __________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Относительная погрешность  - ________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Систематическая погрешность  - ____________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Абсолютная погрешность   - ________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Класс точности  - _________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Вариация  - ______________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Приборы для измерения давления 

 
1. Дать определения 
Абсолютное давление  -____________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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Барометрическое давление -________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

Дифференциальное давление - ______________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Избыточное давление  -_____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Классификация  приборов давления. Перечислите основные
группы приборов для измерения давления 
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________ 

3. Назовите основные элементы на рис. 24.

Рис. 24. Устройство деформационного чувствительного элемента 
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5._____________________________________________________________ 
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4. Укажите, на каком рисунке изображен электроконтактный 
манометр _______________________________________________________ 

 

   
Рис. 25. Рис. 26. 

 
5. Выберите правильный ответ, в каких из указанных ниже приборах 

может использоваться тензорезистор (рис. 27)  
 

 
Рис. 27. Тензорезистор 

 
 Манометр «ЭКМ -1У»   
 Преобразователь давления «Сапфир 22 ДИ»                                       
 Грузопоршневой манометр «МП-60»                   
 Датчик давления «Метран -150СG»                      
 
6. Подпишите элементы, используемые при монтаже  

 

1.________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________ 
2.________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________ 
3.________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________ 
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7. Вставьте пропущенные слова и выражения
При измерении давления 

_____________________________, точку 
отбора давления желательно 
устанавливать в верхней полусфере 
трубопровода, т.к. в технологических 
__________________________ может 
содержаться влага или механические 
____________________, которые могут 
забивать отверстие запорных вентилей.  

Приборы для измерения температуры 

1. Дайте определения
Температура - ______________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Единица температуры -____________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Температурная шкала - _______________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Назовите два основных метода измерения температуры
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________ 
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3. Дайте классификацию термометров расширения  
1._______________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________ 
3._______________________________________________________________  

 
4. Выберете верный тип термометра, показанного на рис. 28, и 

впишите его название ниже 

 
Рис. 28. ____________________________________________________ 
 
1 – Металлические ленты, соединенные  между собой; 
2 – Шкала; 
3 – Стрелка с рычажной системой. 
 
5. Напишите недостатки манометрических термометров в таблицу 4 

Таблица 4. 

Достоинства Недостатки 
Автоматическая запись 
показаний  

 

Большая механическая прочность  

Возможность использования на 
взрывоопасных производствах 

 

Возможность установки прибора 
на некоторое расстояние от места 
измерения 

 

 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Опишите принцип действия чувствительного элемента,
изображенного на рис. 29. Напишите название термометра, работающего 
на данном принципе 

Рис. 29. Принцип действия чувствительного элемента 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. Напишите тип преобразователя, изображенного на рис. 30,
принцип действия которого основан на изменении электрического 
сопротивления проводника в зависимости от изменения температуры. 

Рис. 30. ____________________________________________________ 
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8. Отметьте, какие из указанных приборов относятся к вторичным 
приборам (рис. 31) 

 
 

    
 

Рис. 31. Варианты приборам 
 
9. Для чего предназначены пирометры и тепловизоры? Опишите 

принцип действия пирометра излучения (рис. 32) 

 
Рис. 32. Пирометр излучения 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Приборы для измерения расхода 

 
1. Дайте определения 
Расход – _________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Массовый расход – ________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Объёмный расход  – ________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2. Вставьте пропущенные слова и выражения
Расходомер – это прибор, который измеряет ______ жидкости, _____ 

или газа.  
Счетчик количества (счетчик) – прибор, который измеряет ______ 

вещества (массу) пара, жидкости или газа.  
Счетчик-расходомер – это прибор, который измеряет _________ и 

расход вещества (жидкости, газа, пара).  

Примечание: вышеперечисленные термины используются в 
сочетании с названием измеряемых веществ, например: расходомер пара, 
расходомер воды со счетчиком, счетчик газа.  

Преобразователь расхода – устройство, которое непосредственно 
воспринимает расход (это может быть мембрана, __________, напорная 
трубка сопло) и преобразует его в__________, удобную для измерения (к 
примеру, в перепад давления). 

3. Дайте  классификацию расходомеров по способу измерения
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________ 
5._______________________________________________________________ 
6._______________________________________________________________ 
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4. Что за прибор изображен на рис. 33, 34?  
 

 
Рис. 33                Рис. 34 

рис. 33. _________________________________________________________ 
рис. 34. _________________________________________________________ 

 
5. Подпишите напротив рис. 35, 36, какие из указанных приборов 

относятся  к объёмным счетчикам, а какие к скоростным  
 

   
 
 
 

Рис. 35.  Счетчик                                    Рис. 36. Счетчик 
 
6. Впишите названия определений стандартных сужающих 

устройств, широко применяющихся в качестве сужающих устройств для 
измерения расхода жидкостей, газов, пара  

 
__________________________ (далее – диафрагма) – диск с круглым 

отверстием, имеющий острую прямоугольную входную кромку. 
____________ 1932 (далее – сопло) – СУ с круглым отверстием, 

имеющее на входе плавно сужающийся участок с профилем, 
образованным двумя сопрягающимися дугами, переходящий в 
цилиндрический участок на выходе, называемый горловиной. 

__________ – труба Вентури с сужающимся входным участком в 
виде сопла ИСА 1932. 
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7. Расходомеры данного принципа действия (рис. 37), а так же
относящиеся к ним плотномеры, используются для прямого измерения 
массового расхода сред, плотности продукта, его температуры, проведение 
вычисления объемного расхода жидких продуктов, газов и газовых 
взвесей. Измерение всех этих параметров проводится в режиме 
«реального» времени. 

Движения среды через трубки сенсора описываются физическим 
явлением.  

Запишите, на каком физическом явлении основан изображенный 
прибор? Как называются расходомеры, работающие на данном 
физическом явлении? 

Рис. 37. Расходомеры 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Приборы для измерения уровня 

1. Назовите два основных метода измерения уровня
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________ 

2. Дайте  классификацию приборов уровня по принципу действия (не
менее 8 названий)  
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
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3._______________________________________________________________
4._______________________________________________________________ 
5._______________________________________________________________
6._______________________________________________________________
7._______________________________________________________________
8._______________________________________________________________
9._______________________________________________________________
10.______________________________________________________________ 

 
3. Вставьте пропущенные слова и выражения, опираясь на рис. 38 
Принцип действия __________________ уровнемеров основан на 

использовании перемещения ____________ 1, плавающего на поверхности 
жидкости. Это перемещение механически 2, 3, 4 или с помощью 
дистанционной передачи передается к измерительной части прибора 5, 6. 
____________________ и трос уравновешиваются контргрузом 7.  

 

 
Рис. 38. Уровнемеры 

 
4. Напишите, что за принцип измерения уровня изображен на рис. 39 

  
Рис. 39. Измерение уровня в резервуарах: а – для открытых 

резервуаров; б – для закрытых резервуаров без уравнительного сосуда; 
в – для закрытых резервуаров с уравнительным сосудом. 

 
Принцип:   
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5. Запишите, что за уровнемеры указаны на рис. 40, 41?

Рис. 40, 41. Уровнемеры 

Примечание: принцип действия уровнемеров основан на замыкании 
электрической измерительной цепи, при достижении продуктом 
определенного уровня — уровня установки первичного преобразователя. 
Применяются, в основном, как сигнализаторы уровня. 

6. Дайте  определение данной формулы

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

7. Запишите формулу расчета выталкивающей силы для буйка
(форма буйка цилиндрическая) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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8. Определить метод измерения уровня, изображенный на рис. 42 

 
Рис. 42. Метод измерения уровня 

 
 
 
9. Напишите основные достоинства ультразвуковых уровнемеров, 

изображенных на рис. 43 

            
Рис. 43. Ультразвуковые уровнемеры 

Достоинства:________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8. Определите метод измерения уровня, изображенный на рис. 44 и 

напишите вид уровнемеров, использующий данный принцип измерения 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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Рис. 44. Метод измерения уровня 

8. Определите типы антенн микроволновых радарных  уровнемеров,
изображенных на рис. 45 

д е 

Рис. 45. Антенны микроволновых радарных  уровнемеров 
а_______________________________________________________________
б_______________________________________________________________

а б в г 
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в_______________________________________________________________ 
г_______________________________________________________________
д_______________________________________________________________
е_______________________________________________________________ 
 

Приборы анализа состава и качества веществ. Анализаторы. 
Сигнализаторы концентраций 

 
1. Дать определения 
Плотность__________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Вязкость____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Влажность__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Вставьте пропущенные слова и выражения 
 
 Термокаталитический сенсор имеет металлический или 

пластмассовый корпус. Через газопроницаемую мембрану горючий газ 
поступает на два миниатюрных керамических шарика. Внутри шариков 
(______________________) находится платиновая спираль, нагреваемая 
протекающим током примерно до _____ °C. Один из шариков (активный 
__________________) имеет каталитическое покрытие, которое окисляет 
 омывающий его газ, что приводит к повышению его температуры. Это 
повышение можно измерить благодаря изменению __________________ 
платиновой спирали внутри активного ___________. Это _____________ 
сравнивается с сопротивлением пассивного ____________. В диапазоне 
концентраций горючего газа от 0 до 100% нижнего предела взрываемости 
(НПВ) соотношение этих сопротивлений будет _____________________ 
концентрации газа. 
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3. Дать определения
Сорбент____________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Адсорбент__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Абсорбент__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Сорбат_____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4. Дайте название процессу, изображенном на рис. 46, и пропишите
какие физические величины в данном процессе должны быть стабильны. 

Рис. 46. ____________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Подраздел: Модернизация оборудования (в соответствии с планом ППР) 

1. Объясните, что, по вашему мнению, преследует модернизация
оборудования (отдельных установок, отдельных цехов и целых заводов), в 
чём вы видите её необходимость 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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	11. Укажите, какой структуры транзистор изображен на электрической схеме (рис.7.)

