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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Основанием к развитию инновационных процессов в колледже 

послужил поиск путей совершенствования качества подготовки специалистов. 

Данные процессы влекут за собой разработку новых методов и приемов 

обучения, создание новых форм организации учебного процесса, применение 

принципиально новых средств обучения. Инновации приобретают большую 

целенаправленность, тяготение к формированию новых технологий обучения. 

Разработка и внедрение в учебный процесс технологии обучения или ее 

элементов – это творческий процесс, состоящий в анализе целей образования, 

возможностей в выборе форм, методов и средств обучения, которые 

побуждают студентов к активной мыслительной и практической деятельности 

в ходе овладения учебным материалом. Это и выбор личных предпочтений 

преподавателя. [7] 

Инновации характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому постоянно являются предметом изучения, анализа и 

внедрения. 

Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта 

в колледже реализуются через следующие формы методической работы: 

- заседания предметно-цикловых комиссий для выявления того, 

применяют ли преподаватели в учебном процессе педагогические технологии 

или их элементы; 

-  организация проведения преподавателями открытых уроков в рамках 

школы педагогического мастерства с демонстрацией разных методов 

технологии обучения;  

- организация обучающих семинаров школы начинающего 

преподавателя с приглашением высококвалифицированных преподавателей; 

-  организация педагогических чтений; 

- организация научно – практических конференций; 

- разработка учебно-методической литературы; 
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- публикация опыта и результатов применения инновационных 

технологий в сборниках по материалам педагогических чтений и научно-

практических конференций. 

Основу интерактивного обучения составляют такие способы и методы, 

как дискуссии – для закрепления изученного материала или для обсуждения 

спорных вопросов; элементы проектной деятельности – при выполнении 

самостоятельной работы или работе в микрогруппах, носящей творческий 

характер; составление кроссвордов – с целью изучения понятийного аппарата; 

интервью – для опроса студентов при изучении тем практической 

направленности; игры – ролевые, деловые, мозговой штурм, групповая работа, 

анализ конкретных ситуаций, элементы конкурса. 

Сочетание таких инновационных направлений как интерактивное 

обучение и междисциплинарная интеграция применяется при проведении 

игры-конкурса «Самый умный мехатроник», которая организуется   в целях 

подведения итогов по ПМ. 01 Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов. 

  Интерактивное обучение способствует развитию интеллектуальных 

способностей студентов, самостоятельности мышления; достижение быстроты 

и точности усвоения учебного материала.   

В игре студентов привлекают поставленная задача и трудность, которую 

можно преодолеть. Игровая форма активизирует учебный процесс, так как 

опирается на природные потребности студентов. 

  Цель игры-конкурса: 

- углубление и закрепление профессиональных знаний и умений, 

полученных на практике; 

- развитие познавательных процессов у студентов: восприятия, 

внимания, памяти, наблюдательности, сообразительности; 
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- воспитание интереса к профессии, стремлению учиться и 

совершенствовать свои профессиональные знания и умения. 

При организации игры необходимо учитывать следующие требования: 

1. Игра должна способствовать решению основной учебной задачи – 

закреплению знаний и лучшему усвоению отдельных профессиональных 

навыков работы. 

2. Игра должна основываться на свободном творчестве и 

самостоятельности студентов. 

3. В игре обязательно должен быть элемент соревнования между 

командами или отдельными студентами. Это значительно повышает 

самоконтроль студентов, приучает к чёткому соблюдению установленных 

правил, активизирует познавательную деятельность. А завоевание победы или 

какой-либо выигрыш сильно побуждает к дальнейшим действиям. При этом 

не всегда в конкурсах побеждают хорошо успевающие студенты. Иногда 

много терпения, сноровки, настойчивости проявляют в игре те, у кого этих 

качеств не хватает для систематической подготовки к занятиям. 

4. Игра должна вызывать положительные эмоции, т.е. хорошее 

настроение, удовлетворение от удачного ответа, и поэтому цель должна быть 

достижимой, а сама игра доступной и привлекательной. 

Поскольку междисциплинарный курс   базируется на знаниях ряда 

смежных дисциплин и профессиональных модулей: математика, 

электротехнические измерения, электротехника, электронная техника, 

вычислительная техника, электрические машины, ПМ.01, ПМ.02 особое 

значение приобретает необходимость применения в игре междисциплинарной 

интеграции. 

Междисциплинарная интеграция – взаимопроникновение содержания 

разных учебных дисциплин и создание единого образовательного потенциала 

путем использования инновационных педагогических методов, средств и 

организационных форм. 
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Междисциплинарная интеграция разрешает существующее в 

предметной системе обучения противоречие между разрозненным усвоением 

знаний и необходимостью их синтеза, комплексного применения на практике 

и в современном производстве. 

 

1. Общие положения 

Игра-конкурс проводится для студентов 3 курса специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (производство машин и оборудования). 

Игра-конкурс представляет собой имитацию телевизионного шоу 

«Самый умный». Проведению игры предшествует подготовительный этап: 

подготовка вопросов, необходимое оформление и оборудование: 

видеопроектор, экран, компьютер. 

Мультимедийный продукт: презентация заданий. 

2. Правила проведения игры 

Игра проходит в три раунда. 

Первый раунд 

Студентам учебной группы задаются вопросы в виде тестовых заданий, 

разработанных по четырём формам: открытой, закрытой, на соответствие, на 

установление последовательности. Необходимо дать наибольшее количество 

правильных ответов. Всего задаётся 10   вопросов.  
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К Э 

У О У И М 

К1 К2 К3 

 

2.1 Тестовые задания для первого раунда 

I ВАРИАНТ 

 

1. Световой или звуковой сигнал при 

отклонении от нормы того или иного 

параметра – это… 

А) Блокировка 

Б) Регулирование 

В) Сигнализация 

Г) Контроль 

2. Системы, в которых задающее 

воздействие изменяется по закону, 

заранее который неизвестен: 

А) Следящие 

Б) Стабилизации 

В) Программного регулирования 

3. Система управления ракетой является: А) Нестационарной 

Б) Стационарной 

В) С распределенными параметрами 

4. Принцип управления, которому 

принадлежит данная функциональная 

схема: 

 

 f 

 

   х у 

 

А) По заданному воздействию 

Б) По возмущению 

В) По отклонению 

Г) Комбинированное управление 

5.Регуляторы, в которых регулирующий 

орган сначала перемещается быстро 

(пропорционально отклонению), а затем 

медленно в результате интегрального 

воздействия 

А) П-регуляторы 

Б) И-регуляторы 

В) ПИ-регуляторы 

Г) ПД-регуляторы 

 

6. Передаточный коэффициент данной 

структурной схемы равен: 

 х    +                                               у 

      

         - 

А) 
К1+К2+К3

1−(К1+К2+К3)
 

Б) 
К1⋅К2⋅К3

1+К1⋅К2⋅К3
 

В) 
К1+К2+К3

1+К1⋅К2⋅К3
 

Г) 
К1⋅К2⋅К3

1−К1⋅К2⋅К3
 

 

7. Примером какого динамического звена 

является потенциометрический датчик? 

А) Колебательного 

Б) Изодромного 

В) Безынерционного 

Г) Апериодического I порядка 

8.  Соответствие годографов Михайлова 

свойствам системы управления: 

                            

                        

А) Устойчивая 

Б) Неустойчивая 

В) На грани устойчивости 
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9. Корневыми показателями качества 

переходного процесса являются … 

А) Запас устойчивости по амплитуде 

Б) Перерегулирование 

В) Степень колебательности 

Г) Запас устойчивости по фазе 

Д) Степень устойчивости 

10. Частотная характеристика, которая 

выражает зависимость разности фаз 

между входными и выходными 

колебаниями звена от частоты входного 

сигнала 

А) АЧХ 

Б) ФЧХ 

В) АФЧХ 

Г) ЛФЧХ 
 

 
 

II ВАРИАНТ 

 

1. Системы, которые имеют 

постоянную настройку: 

А) Адаптивные 

Б) Самоприспосабливающиеся 

В) Неадаптивные 

2. Входные воздействия, которые 

мешают обеспечить желаемое 

поведение объекта: 

А) Управляющие 

Б) Задающие 

В) Возмущающие 

Г) Стабилизирующие 

3. Цифровые, релейные и 

импульсные системы относятся к 

системам: 

А) Непрерывного действия 

Б) С гармоническим 

модулированным сигналом 

В) Дискретным 

4. Принцип управления, которому 

принадлежит данная функциональная 

схема: 

х           у 

 

 

 

А) По заданному воздействию 

Б) По возмущению 

В) По отклонению 

Г) Комбинированное управление 

 

 

 

5. Регуляторы, которые 

характеризуются перемещением 

А) П-регуляторы 

Б) ПД-регуляторы 

 
У ОУ ИУ ЗУ 

ИМ 
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регулирующего органа 

пропорционально интегралу отклонения 

регулируемой величины от заданного 

значения: 

В) ПИД-регуляторы 

Г) И-регуляторы 

6. Передаточным коэффициентом 

данной структурной схемы 

является: 

     х1             у1             у2            у3 

 

     х                х2            х3               у 

 

А) К = К1 + К2 + К3 

Б) К = 
К1

1±К1∗Кос
 

В) К = К1 ∗ К2 ∗ К3 

Г) К = К1 ∗ К2 + К3 

7.  Типовое динамическое звено, 

которое описывается передаточной 

функцией 𝑊(𝑝) =
𝐾

𝑝
 

А) Безынерционное 

Б) Идеальное интегрирующее 

В) Изодромное 

Г) Идеальное дифференцирующее 

8. Характеристическое уравнение, 

которое относится к определителю 

∆3 : 

 

а1    а3    0 

а0   а2    а4 

0    а1    а3 

 

А) а0 р + а1 = 0 

Б)  а0 р
2 + а1 р2 + а2 = 0 

В)  а0 р
3 + а1 р

2 + а2 р + а3 = 0 

Г) а0 р
4 + а1 р

3 + а2 р
2 + а3 р + а4 = 0 

9. Соответствие методов анализа 

качества регулирования САУ их 

показателям: 

1) По виду переходного процесса 

2) Частотный 

3) Корневой 

4) Интегральный 

А) Степень устойчивости, 

колебательность 

Б) Площадь между кривой 

переходного процесса и линией 

установившегося режима 

В) Запасы устойчивости по фазе и 

амплитуде 

Г) Перерегулирование, время 

регулирования п.п., коэффициент 

затухания 

10.Частотная характеристика, которая 

выражает отношение амплитуды 

колебаний на выходе звена к амплитуде 

колебаний на его входе в зависимости    

от частоты входного сигнала 

А) АЧХ 

Б) ФЧХ 

В) АФЧХ 

Г) ЛФЧХ 
 

 

 

К1 К2 К3 
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Тестовые задания проверяют члены жюри. Бланки для заполнения 

ответов на тестовые задания и эталон правильных ответов представлены в 

приложениях (приложение 1 и приложение 2). Во время проверки ведущий 

проводит с болельщиками конкурс на узнавание электрической цепи по 

представленным электрическим схемам (приложение 3). Студенты, не 

прошедшие во второй раунд, получают оценки за тестовые задания в 

соответствии с утвержденными критериями. Набирают дополнительные 

баллы, отвечая на вопросы, на которые не дадут ответов участники второго 

раунда. 

 

Второй раунд 

Во второй раунд проходят 6 игроков с наибольшим количеством баллов, 

полученных в 1 раунде. Предварительно проводится конкурс «Дешифровщик» 

(Бланк для заполнения приложение 4). «Дешифровщик» — это задание, в 

котором игрокам предлагается отгадать слово, зашифрованное с помощью 

буквенно-цифрового кода, где каждая буква заменена соответствующей 

цифрой по системе мобильных телефонов. Чем раньше игрок справится с 

заданием, тем раньше он будет отвечать на вопросы, и тем лучше его ситуация 

при выборе категории для прохождения второго тура. 

Например:  

…  -  это новая область науки и техники, которая базируется на 

знаниях механики, электроники, микропроцессорной техники, 

информатики и компьютерного управления движения машин» 

 

2А Б В Г 

 

 

3Д Е Ж З 

 

4И Й К Л 

 

5М Н О П 

 

 

6Р С Т У 

 

 

7Ф Х Ц Ч 

 

 

8Ш Щ Ъ Ы 

 

 

9Ь Э Ю Я 
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Ответ: (Мехатроника) -  53726655442 

Во втором раунде участникам предлагается шесть тем по 8 вопросов, 

изучаемых на МДК.04.01 «Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов»: 

1.Функциональные элементы и схемы автоматических систем 

2.Типовые динамические звенья 

3. Частотные характеристики звеньев 

4.Критерии устойчивости САУ 

5.Качественные показатели реализации САУ 

6.Практические регуляторы 

 

 

2.2  Вопросы для второго раунда 

Полуфинальные вопросы по теме  

«Функциональные элементы и схемы автоматических систем» 

1.   Схема, в которой каждому функциональному элементу исходной схемы 

соответствует определённое звено (Функциональная).    

2.  Объект управления совместно с управляющим устройством (Система 

автоматического управления)  

3.   Часть устройства автоматической системы управления, в которой 

происходят качественные или количественные преобразования 

физических величин. (Звено, элемент, орган)  

4.  Расшифруйте условное изображение элемента САУ – ВО  

(Воспринимающий орган) 

5.  Органы (элементы) автоматики, которые преобразуют неэлектрические 

величины в электрические (Преобразующие) 
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6.  Устройства, которые, не изменяя физической природы сигнала, 

производят лишь усиление до требуемого значения (Усилительные)   

7.  Цепь, преобразующая изменение регулируемого параметра в 

контрольный сигнал, подаваемый на вход управляющего устройства 

(Обратная связь) 

8. Функциональное назначение: нагревательных элементов, вентилей, 

клапанов с электрическим приводом в САР расхода жидкости и газа и 

т.д.   (Исполнительные органы) 

 Полуфинальные вопросы по теме  

«Типовые динамические звенья» 

1.  Часть   САУ, переходный процесс которой описывается 

дифференциальным уравнением определённого вида.  (Динамическое 

звено)                            

2.  Отношение изображения выходной величины звена к изображению 

входной величины:  

W(p)=  
 Xвых (р)

 Xвх (р)
    (Передаточная функция) 

3.  Это звено, у которого выходная величина в каждый момент времени 

пропорциональна входной величине.  (Безынерционное) 

4.  Это звено, у которого при ступенчатом изменении входной величины, 

выходная величина стремится к новому установившемуся значению, 

совершая при этом колебания.  (Колебательное) 

5.   

хвых 

 

                                                            

t 

Переходная характеристика какого звена                                                                                        

изображена на рисунке?  (Консервативного) 

 

                                                                                                                                                     

6.                             Передаточная функция звена … 

 
Тр

рW
1

)(   
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(Идеального интегрирующего)          

7.  Электрическая цепь, которая является примером колебательного звена.   

 (RLC- цепь)   

8.   Разновидности апериодических звеньев (I и II порядка)     

  

Полуфинальные вопросы по теме  

«Частотные характеристики звеньев» 

 

1. Характеристики, которые  описывают установившиеся вынужденные 

колебания на выходе звена, вызванные гармоническим воздействием 

на входе (Частотные) 

2. Характеристики, которые  представляют собой функцию времени,  

описывающую выходной сигнал звена (или системы) при подаче на 

вход звена определенного тестирующего сигнала (Временные) 

3.  Воздействие, которое мгновенно возрастает от нуля до единицы и 

далее остается неизменным (Единичное ступенчатое) 

4. Зависимость аргумента выходного сигнала частотной характеристики 

от частоты входного сигнала (Фазово-частотная характеристика) 

5. Зависимость модуля   аргумента выходного сигнала частотной 

характеристики от частоты входного сигнала (Амплитудно-

частотная характеристика) 

6. Соотношение между амплитудами входных  и выходных колебаний,   

и фазовый сдвиг  между ними при изменении частоты входного 

сигнала (Амплитудно-фазовая частотная характеристика) 

7. Кривая, которая описывает концы векторов при изменении частоты 

от 0 до ∞ (Годограф) 

8. Отрезок на ЛАФЧХ, который показывает изменение частоты в 10 раз 

(Декада) 
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Полуфинальные вопросы по теме  

«Критерии устойчивости САУ» 

1.   Данный алгебраический критерий   позволяет судить об устойчивости 

замкнутой системы по коэффициентам её характеристического 

уравнения, которым является знаменатель передаточной функции 

(Рауса-Гурвица)                            

2. Свойство системы возвращаться в состояние равновесия после 

приложения к ней возмущающих или управляющих воздействий 

(Устойчивость)    

3.  Часть устройства автоматической системы управления, в которой 

происходят качественные или количественные преобразования 

физических величин (Элемент, звено, орган) 

4.    Система, к которой после возникновения возмущения выходной сигнал 

непрерывно изменяется в форме возрастающих колебаний   

(Неустойчивая)  

5.    Геометрическое место точек конца векторов на комплексной плоскости 

(Годограф)    

6.   Данный критерий устойчивости позволяет судить об устойчивости 

замкнутой системы по логарифмическим амплитудно-фазовым 

частотным характеристикам  (Метод Найквиста)  

7.   Чему равен запас устойчивости по амплитуде для удовлетворительного 

качества регулирования?   (∆L≥ 15-20)дБ 

8. В каком  квадранте комплексной плоскости  закончится годограф 

Михайлова устойчивой САУ для характеристического уравнения   пятого 

порядка?   (В первом)         

 Полуфинальные вопросы по теме  

«Качественные показатели реализации САУ» 
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1.  Количественные величины, характеризующие поведение системы в 

переходном процессе при поступлении на вход единичного ступенчатого 

воздействия    (Показатели качества)             

2. Площадь между кривой переходной характеристики и линией        

установившегося  режима относится к  …. методу анализа САУ  

(Интегральному) 

3. На данной частоте целесообразно иметь наклон желаемой ЛАЧХ          “-

1”  (Средняя частота) 

4.   Запасы устойчивости по фазе и амплитуде относятся к … методу 

анализа САУ (Частотному) 

5.     Какой показатель качества соответствует  буквенному обозначению tp 

(Время регулирования переходного процесса)  

6. Необходимый наклон для ЛАЧХ на средних частотах, при котором 

переходной процесс протекает благоприятно (- 20 дБ или «-1»)  

7.  Ученый, который разработал методику построения переходного 

процесса методом трапеций и синтез желаемой ЛАЧХ (В.В. 

Солодовников) 

8.     Дополнительные элементы с легкоизменяющимися параметрами, 

присоединение которых улучшает динамические свойства системы 

(Корректирующие)   

Полуфинальные вопросы по теме  

«Практические регуляторы» 

1. Работу какого регулятора характеризует данная кривая разгона?  

 (И-регуляторы) 
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2. Регуляторы, в которых перемещение регулирующего органа 

пропорционально отклонению регулируемой величины от заданного значения 

(П-регуляторы) 

3. Передаточная функция какого регулятора имеет данный вид? 

W (p)= Крег * (1+1/Тир)      (ПИ-регулятор) 

4. Метод, которым можно рассчитать параметры регулятора, зная 

критический коэффициент усиления? (метод Циглера-Никольса) 

5. Регуляторы, у которых выходная величина пропорциональна 

отклонению входной величины, интегралу и производной по времени от этого 

отклонения (ПИД-регуляторы) 

6. Недостатком данного регулятора является медленная перестановка 

регулирующего органа, как бы ни было мало отклонение регулируемого 

параметра от заданного значения (П-регулятор) 

7. Работу какого регулятора характеризует данная кривая разгона?  

(ПД-регулятора) 

8. Структурная схема какого регулятора реализует его работу? 

 

(П-регулятора) 
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Каждый из шести игроков должен выбрать тему, на которую он будет 

отвечать. Бланки для заполнения ответов представлены в приложении 5.  

Если тема отыграна игроком, другие игроки выбрать её больше не 

могут. За минуту игрок должен дать максимально возможное количество 

ответов. За правильный ответ начисляется 1 балл. В этом туре важна быстрота 

реакции при ответе на вопрос. Выбор тем игроками идёт по цепочке, в 

соответствии с результатами дешифровщика. В финал проходит трое игроков, 

набравших наибольшее количество  баллов.  

3 раунд - финальный 

 «Дешифровщик» определяет порядок следования игроков в третьем 

раунде.  

… - « Э. Раус   впервые сформулировал в общем виде алгебраический 

критерий устойчивости, а затем в 1895 году  - математик …. Оба эти 

критерии эквивалентны» 

Ответ: (Гурвиц) 266247. 

Участник, первым выполнивший задание имеет право первым выбрать 

дисциплину, по которой будет набирать баллы, правильно отвечая на вопросы.  

Следующие участники, выполнившие задание по очереди вторым и 

третьим  выбирают наименование дисциплины соответственно. 

За правильный ответ на вопрос своей темы игрок получает 2 балла, за 

правильный ответ на вопрос темы соперника – 3 балла, за верный ответ на 

вопрос из категории общих знаний – 1 балл. 

Ведущий озвучивает темы, выбранные участниками третьего тура, и  

задает вопросы по выбранным дисциплинам. Затем участники по очереди 

отвечают на открываемые вопросы.  

  В финале участникам предлагается пять дисциплин, знания по которым 

являются основой для прохождения данной практики: 
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1. Математика 

2. Электрические машины 

3. Электронная техника 

4. Электротехника 

5. Вычислительная техника 

 

2.3 Вопросы для третьего раунда 

Вопросы по дисциплине «Математика» 

1.  Свойство комплексных чисел: i3  (- i) 

2. Скольким градусам равен один радиан?  (57,30) 

3. Пусть  — комплексное число,   Числа  или 

 и  или  называются соответственно … 

(Вещественной и мнимой)    

4. Дискриминант квадратного трехчлена   равен …                        

( ) 

5.   Разность квадратов двух выражений  (a−b)(a+b) равна … ( а2 – в2
  ) 

6.   Математическая константа, равная отношению длины окружности к длине 

её диаметра.   Старое название — лудольфово число.     (Число  «пи»)  

7. Скольким градуса соответствует значение    
𝜋

2
    (900) 

8.  Чему равно максимальное отклонение 5%  выходной величины от 

заданного значения, равного 1? (0,05) 

9.  Можно ли найти корни квадратного уравнения для системы 

автоматического управления, если дискриминант отрицательный?  (можно 

умножив на i2) 

10.   Чему равен данный определитель?  (а1а2 – а0а3) 

  20

21

2
аа

аа


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
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11.   Параметры трапеции для построения переходной характеристики САУ 

(Высота, меньшее основание, большее основание, угол наклона). 

 

Вопросы по дисциплине «Электротехника» 

1.  Свойство вещества проводить электрический ток.  (Электропроводность) 

2. Единица электрического напряжения.  (Вольт) 

3. Величина, обратная проводимости.  (Сопротивление) 

4. Направленное движение свободных носителей электрического заряда в 

веществе или вакууме. (Электрический ток) 

5. Закон Ома для пассивного участка электрической цепи. (I=U/R или 

U=IR, R=U/R) 

6. Электрический ток, длительно не изменяющийся по величине и 

направлению.  (Постоянный) 

7. Единица измерения энергии.  (Джоуль) 

8. Величина, характеризующая способность стороннего поля и 

электрического поля вызывать электрический ток.  (ЭДС) 

9. Совокупность устройств и объектов, образующих путь электрического 

тока. (Электрическая цепь) 

10.  Величина, характеризующая способность проводника накапливать 

электрический заряд. (Электрическая ёмкость) 

11. Учёный, именем которого названы два закона расчёта электрических 

цепей. (Кирхгоф) 

 

Вопросы по дисциплине «Электрические машины» 

1. Часть электрической машины, которая является неподвижной.  (Статор) 

2. Часть электрической машины, которая вращается.  (Ротор) 

3. Машина, которая служит для получения электрической энергии. 

(Генератор) 
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4. Электрическая машина, которая приводит в движение станки.                           

(Электродвигатель) 

5. Аппарат, который служит для повышения и понижения напряжения. 

(Трансформатор) 

6. Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. 

(Двигатель) 

7. Материал, из которого делают обмотки электрических машин и 

трансформаторов. (Медь) 

8. Материал, из которого изготавливают сердечники электрических 

машин. (Сталь) 

9. Что подключают к первичной обмотке трансформатора? (Источник 

питания) 

10. Что подключают ко вторичной обмотке трансформатора? 

(Потребитель) 

11. Чем регулируют скорость вращения двигателем? (Реостатом) 

 

Вопросы по дисциплине «Электронная техника» 

1.   Полупроводниковый прибор, имеющий два взаимодействующих                                   

p-n – перехода с тремя выводами?  (Транзистор) 

2. Какие существуют виды пробоя для p-n – перехода? (Тепловой и 

электрический) 

3. В каком направлении включен коллекторный переход? (В обратном) 

4. Каким должно быть соотношение между прямым и обратным 

сопротивлением диода? (Rпр<<Rобр) 

5. С какой целью мощные диоды изготавливают в массивных 

металлических корпусах? (Для улучшения отвода теплоты) 
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6. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в обычном 

резисторе? (Электронами) 

7. Генератор импульсов, близких к прямоугольным (Мультивибратор) 

8. Какой пробой опасен для p-n – перехода? (Тепловой) 

9. Какие приборы целесообразно использовать для преобразования 

параметров тока в системах энергоснабжения? (Тиристоры) 

10. Усилитель постоянного с дифференциальным входом, имеющий 

высокий коэффициент усиления. (Операционный усилитель) 

11.  Разновидность полупроводникового диода, который способен изменять 

свою внутреннюю емкость от единиц до сотен пикофарад. (Варикап) 

Вопросы по дисциплине «Вычислительная техника» 

1. Ученый, основоположник алгебры-логики.  (Джордж Буль) 

2. Базовые логические элементы, применяемые в цифровой схемотехнике.                       

(И, ИЛИ, НЕ) 

3. Система счисления, применяемая в цифровой технике. (Двоичная) 

4. Уровень напряжения, соответствующий логической единице. 

(Высокий) 

5. Логические элементы, на которых можно построить схему любой 

сложности.  (И-НЕ, ИЛИ-НЕ) или (Универсальные) 

6. Короткий управляющий импульс. (Строб (синхроимпульс)) 

7. Явление «гонки» в логической схеме – явление положительное или 

отрицательное? (Отрицательное) 

8. Логическая схема для запоминания 1 бита информации. (Триггер) 

9. Логическая схема для выполнения суммирования двоичных чисел и 

единицы переноса. (Сумматор) 
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10. Сколько триггеров должен содержать простейший регистр для 

временного запоминания 4 бит информации? (4 триггера) 

11. Комбинационное устройство, через которое осуществляется передача 

кода клавиши с клавиатуры в центральный процессор. (Дешифратор) 

Вопросы из категории «Общие знания» 

1. Полное название нашей специальности (Автоматизация 

технологических процессов и производств) 

2. Наименование междисциплинарного курса МДК 04.01. (Теоретические 

основы разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов) 

3. Квалификация, которую вы получите по окончании колледжа; она будет 

прописана в вашем дипломе. (Техник) 

Помощь в разработке вопросов по дисциплинам оказывали 

преподаватели колледжа. Бланки для заполнения ответов представлены в 

приложении 6. 

Всего задаётся по 11 вопросов каждому игроку. Игрок с максимальным 

количеством очков выигрывает. Игра может быть завершена досрочно, если 

лидера даже теоретически никто не имеет шансов обойти. Если после 9-ти 

кругов вопросов один лидер не определился, вопросы продолжают задаваться. 

После каждого круга вопросов проверяется, не определился ли лидер. 

Максимальное число «кругов» вопросов — 12, то есть завершается ситуацией, 

когда открыто всё поле с ячейками. 

Всем финалистам игры вручаются дипломы и призы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Творческая атмосфера, весёлое настроение, удовлетворение от удачного 

ответа, возникающие в игре, способствуют раскрепощению творческих 

резервов студентов, нейтрализуют чувство тревоги, создают ощущение 

спокойствия, облегчают межличностное общение. Игра-конкурс «Самый 

умный мехатроник» проводится с начала введения ФГОС СПО ТОП-50   и 

также становится традиционным мероприятием при проведении Недели 

специальности.   

Использование методов и форм интерактивного обучения формирует у 

выпускников необходимые практические навыки анализа ситуаций и 

оперативного нахождения решений, активную познавательную позицию. 

Установление междисциплинарного взаимодействия в процессе 

обучения   позволяет студентам применять знания и навыки в практической 

деятельности. Таким образом, сочетание таких инновационных направлений 

как интерактивное обучение и междисциплинарная интеграция повышает 

качество обучения, способствует формированию профессиональных 

компетенций выпускников, повышает уровень их конкурентноспособности на 

рынке труда.  
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Приложение 1 

   ГБПОУ    

«Южно-Уральский государственный колледж» 

ИГРА - КОНКУРС  «Самый умный мехатроник» 

    

Тестовые задания   

 

Игра-конкурс «Самый умный мехатроник» 

Первый раунд «Тестовые задания» 

Ф.И.О. участника игры _________________________________________ 

Вариант №_________ 

Номер вопроса Ответы участника 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Приложение 2 

  
   ГБПОУ    

«Южно-Уральский государственный колледж» 

ИГРА - КОНКУРС  «Самый умный мехатроник» 

    

 Игра-конкурс «Самый умный мехатроник» 

Первый раунд «Тестовые задания» 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

 

I Вариант    
 

Вес ТЗ II Вариант Вес ТЗ 

1)  В                                                            

2)  А                             

3)  А                                                                                              

4)  Б                                              

5)  В                                                

6)  Б 

7)  В 

8)  1-А, 2-В, 3-Б 

9)  В, Д 

10)   Б  

 

   

 

ВСЕГО:                                                      

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

  

  

 

13 

1)  В 

2)  В 

3)  В 

4)  В 

5)  Г 

6)  В 

7)  Б 

8)  Г 

9)   1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б 

10)  А 

  

 

ВСЕГО: 

                                                                                                          

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

  

  

 

13 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 13 

«5» - 13  баллов 

«4» - 10-12 баллов 

«3» - 7- 9  баллов 

«2» - 20  баллов и менее 
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Приложение 3 

 

 

 

 Леонард  Эйлер 

 

 Иван Васильевич Ползунов 

 

 

 Джеймс Уатт 

 

 

 Эдвард Джон Раус 
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 Приложение 3(продолжение) 

 
 

 Адольф Гурвиц 

 

 
 

 П.Н. Яблочкин 

 

 
 

  В.Н. Чиколев 

 

 

 
П.Л. Шиллинг 
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Приложение 3(продолжение) 

 
 

Г. Найквист 

 

 

 

 
 

А.В. Михайлов 

 

 
Натаниель Никольс 

 
 

 

  

Карл Рунге 
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 Приложение 4 

  

Игра-конкурс «Самый умный мехатроник» 

Определение порядка выступления в финале «Дешифровщик» 

 

Ф.И.О. участника полуфинала _______________________________ 

 

Шифр __________________________ 

 

 

 

Приложение 5 

Игра-конкурс «Самый умный мехатроник» 

Полуфинальные вопросы 

 
№ участника                                                        

 

№ вопроса 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

      

2 

 

      

3 

 

      

4 

 

      

5 

 

      

6 

 

      

7 

 

      

8 
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Приложение 6 

  

Игра-конкурс «Самый умный мехатроник» 

Финальные вопросы 

                 № участника 

 

№ вопроса 

1 2 3 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

4 

 

   

5 

 

   

6 

 

   

7 

 

   

8 

 

   

9 

 

   

10 

 

   

11 

 

   

 

 

 

  

  


