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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ.03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ» 

1.1 Место профессионального модуля в программе подготовки специалистов 

среднего звена 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» укрупненной группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00 

«Машиностроение». 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля (требования к результатам освоения 

профессионального модуля) 
С целью овладения видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ.03 «Эксплуатация 

систем автоматизации» должен: 

иметь практический опыт:  

- осуществления эксплуатации и обслуживания средств измерений и автоматизации; 

- текущего обслуживания регуляторов и исполнительных механизмов, аппаратно-

программной настройки и обслуживания микропроцессорной техники систем 

автоматического управления, информационных и управляющих систем, мехатронных 

устройств и систем;  

- технического обслуживания и эксплуатации станков с ЧПУ и промышленных роботов 

уметь: 

- обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем управления; 

- производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем; 

- перепрограммировать, обучать и интегрировать автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

- подбирать оборудование, элементную базу и средства измерения систем 

автоматизации в соответствии с условиями технического задания 

-  оценивать качество моделей элементов систем автоматизации 

- выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием выбора 

- производить наладку моделей элементов систем автоматизации 

- производить испытания моделей элементов систем автоматизации с использованием 

контрольно- диагностических приборов, с целью подтверждения их работоспосбности и 

адекватности 

 подбирать оборудование, элементную базу и средства измерения систем 

автоматизации в соответствии с условиями технического задания; 

 оценивать качество моделей элементов систем автоматизации; 

 выбирать необходимые средства измерений и автоматизации с обоснованием 

выбора; 

 производить наладку моделей элементов систем автоматизации; 

 проводить испытания моделей элементов систем автоматизации с использованием 

контрольно-диагностических приборов, с целью подтверждения их работоспособности и 

адекватности. 

 

знать:  

- нормативные требования по эксплуатации мехатронных устройств, средств измерений 
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и автоматизации;  

- методы настройки, сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления, мехатронных устройств и систем;  

- методы перепрограммирования, обучения и интеграции в автоматизированную 

систему CAD/CAM 

- теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем 

управления 

- типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли 

- структурно- алгоритмичную организацию систем управления и их основные 

функциональные модули 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов 

- методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем 

 теоретические основы и принципы построения автоматизированных систем 

управления; 

 типовые схемы автоматизации основных технологических процессов отрасли; 

 структурно-алгоритмичную организацию систем управления и их основные 

функциональные модули; 

 устройство, схемные и конструктивные особенности элементов; 

 методы оптимизации работы элементов автоматизированных систем. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса.; 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации;  

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов;  

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
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всего – 518 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка – 374 часа, 

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 248часов, 

самостоятельную работу обучающегося– 126 часов; 

- учебная практика – 36 часов, 

- производственная практика (по профилю специальности) – 108 часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 03 «ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ» 

2.1 Учебно- тематический план профессионального модуля 

 

 

 

Индекс общих и 

профессиональных  

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 2-8 

ПК 3.1  

ПК 3.2  

ПК 3.3 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных 

систем управления 

374 248 161 - - - - - 

ОК 2-8 

ПК 3.2 
Учебная практика 36 - - - - - 36  

ОК 2-8 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

Производственная 

практика (по 

профилю 

108  108 

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и 

направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного 
курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с 
отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 



 
 

 

специальности), 

часов  

 Всего: 518 248 161    36 108 

 

 

 
 



 
 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

(лек/ пр/ с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления 

 374 

(87/ 161/ 126) 

 

 

 

Тема 1.  Нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных 

устройств.  

Теоретические основы 

и принципы 

построения 

автоматизированных 

систем управления 

Содержание учебного материала 8  

1 Механизация и автоматизация производственных процессов. Основные понятия. 

Этапы развития механизации и автоматизации различных видов технологического 

оборудования 

2 1 

2 Общие сведения о технологическом оборудовании и технологических процессах 

отрасли. Классификация оборудования.Режимы работы технологического 

оборудования 

2 2 

3 Типовые механизмы технологического оборудования. Базовые детали и узлы 

оборудования, виды передач. Общие сведения о схемах соединения составных 

частей изделия. Кинематические, гидравлические и пневматические схемы. Ти-

повые механизмы, узлы и их назначение. Приводы и системы управления 

технологическим оборудованием. Приспособления и оснастка.  Подбор 

оборудования, элементной базы и средства измерения систем автоматизации в 

соответствии с условиями технического задания.  Оценка качества моделей 

элементов систем автоматизации 

4 2 

Практические занятия: 16 3 

Подбор оборудования, элементной базы и средства измерения систем автоматизации в 16 3 



 
 

 

соответствии с условиями технического задания 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1.Оформление функциональная схема автоматизации с учетом выбора средств 

автоматизации (Синица П. В. Системы управления оборудованием : практикум [для 

СПО] / П. В. Синица. – Минск : РИПО, 2017.– ISBN 978-985-503-659-4. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр.10, задание 3) 

10 3 

Тема 2.  Нормативные 

требования по 

эксплуатации средств 

измерений и 

автоматизации.  

Типовые схемы 

автоматизации 

основных 

технологических 

процессов отрасли 

Содержание учебного материала 6  

1 Мехатронные системы (МС). Концепция построения МС. Предпосылки развития и 

области применения МС. Структура и принципы интеграции МС.  

2 2 

2 Предпосылки развития и области применения МС. Структура и 

принципынтеграции МС 

2 2 

3 Мехатронные модули движения. Моторы-редукторы. Мехатронные модули 

вращательного и линейного движения. Мехатронные модули типа «двигатель — 

рабочий орган». Интеллектуальные мехатронные модули 

2 2 

4 Современные мехатронные модули. Мобильные роботы. Промышленные роботы и 

робототехнические комплексы.  

2 2 

5 Технологические машины. Транспортные мехатронные средства 2  2 

Практические занятия 14  

Выбор необходимых средств измерений и автоматизации с обоснованием выбора 

(Синица П. В. Системы управления оборудованием : практикум [для СПО] / П. В. 

Синица. – Минск : РИПО, 2017.– ISBN 978-985-503-659-4. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр.24, задание 2) 

14 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Оформление схемы монтажа датчиков давления и уровня 10 3 

Тема 3. Методы 

настройки аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

Содержание учебного материала 6  

1 Системы автоматического управления технологическим оборудованием 

Виды управления автоматизированным оборудованием. Программное управление. 

Классификация и основные виды систем ЧПУ с автоматизированным 

оборудованием.  

2 2 

2 Сравнительный анализ универсального автоматизированного оборудования и 

оборудования с ЧПУ. Конструктивные особенности. Алгоритм работы. Эффектив-

4 2 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html


 
 

 

мехатронных 

устройств и систем.   

Структурно-

алгоритмичную 

организацию систем 

управления и их 

основные 

функциональные 

модули 

ность применения. Конструкция и компоненты систем программного управления 

Практические занятия 20  

Обеспечение эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления 20 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 20  

1. Определение технологичности детали (по выбору) для автоматизации изготовления 

(Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.– (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-106012-4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 

34, задание 4) 

20 2 

Тема 4.    Методы 

сопровождения 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных 

устройств и систем.   

Устройство, схемные и 

конструктивные 

особенности элементов; 

Содержание учебного материала 12  

1 Геометрические основы работы на автоматизированном оборудовании 

Типы систем координат автоматизированного оборудования. Выполнение наладки 

моделей элементов систем автоматизации.  

4 2 

2 Системы координат и направления движения исполнительных органов 

оборудования с ЧПУ 

2  2 

3 Числовое программное управление автоматизированными и мехатронными 

системам 

2 2 

4 Движение и коррекция исполнительных органов и узлов автоматизированного 

оборудования. Функции устройств ЧПУ. 

4 2 

Практические занятия 20  

Выполнение сопровождения и эксплуатации аппаратно-программного обеспечения 

систем автоматического управления и мехатронных устройств и систем 

20 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1.Оформление схемы действия автоматических регуляторов непрямого действия 

((Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.– (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-106012-4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 

48, задание 2) 

10 2 

Тема 5.  Методы Содержание учебного материала 12  

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695


 
 

 

эксплуатации 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных 

устройств и систем.  

Методы оптимизации 

работы элементов 

автоматизированных 

систем. 

1 Использование систем САС/САМ для получения управляющих программ в 

автоматическом режиме 

4 2 

2 Создание геометрических и технологических моделей для выполнения различных 

процессов.  

4 2 

3 Использование постпроцессоров автоматизированного оборудования 4 2 

Практические занятия 20  

Оценивание качества моделей элементов систем автоматизации 20 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Формирование структуры автоматизированного комплекса с элементами УСЭППА 

(Петрова А. М. Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.– (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-106012-4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 

56, задание 4) 

10 2 

Тема 6. Методы 

перепрограммирования 

автоматизированной 

системы CAD/CAM 

 

Содержание учебного материала 20  

1 Эксплуатация основных компонентов устройств ЧПУ 4 2 

2 Методы настройки и контроля оборудования с ЧПУ. 4 2 

3 Наладка автоматических и мехатронных систем в зависимости от вида 

технологического процесса 

4 2 

4 Работа с системой управления. 4 2 

5 Вычисление координат для системы с ЧПУ 4 2 

Практические занятия 30  

Выполнение наладки моделей элементов систем автоматизации 30 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 16  

1. Оформление компоновки участка с предварительным выбором оборудования по 

заранее построенной циклограмме(Петрова А. М. Автоматическое управление : 

учебное пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020.– (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-4. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 64, задание 1) 

16 2 

Тема 7.  Методы 

обучения 

Содержание учебного материала 6  

1 Геометрические вычисления координат при выполнении технологических 2 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695


 
 

 

Учебная практика  36  

1. Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление с 

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Изучение контроля и анализа функционирования параметров систем в процессе эксплуатации  

- выбор параметров систем управления в зависимости от специфики технологического процесса 6 

автоматизированной 

системы CAD/CAM 

процессов на автоматизированном оборудовании. 

2 Изучение составных элементов управляющей программы. Определение функций 

слов управляющей программы.  

4 2 

Практические занятия 20  

Перепрограммирование, обучение и интегрирование автоматизированные системы 

CAD/CAM; 

20 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Интегрирование автоматизированной системы  цепного конвейера(Петрова А. М. 

Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-

4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 87, задание 1) 

10 2 

Тема 8.   Методы 

интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Изучение вспомогательных функций управляющей программы; функций 

обслуживания; функций, определяющих условия работы механизмов 

автоматизированного оборудования 

4 2 

2 Составление управляющей программы вручную в соответствии с технологическим 

процессом 

2  2 

Практические занятия 20  

Выполнение испытания моделей элементов систем автоматизации с использованием 

контрольно- диагностических приборов, с целью подтверждения их работоспосбности 

и адекватности 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 10  

1. Расчетэлементов исполнительного механизма (по выбору) (Петрова А. М. 

Автоматическое управление : учебное пособие / А.М. Петрова. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106012-

4. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1063695, стр. 112, задание 3) 

10 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695
https://new.znanium.com/catalog/product/1063695


 
 

 

- изучение контроля функционирования параметров систем в процессе эксплуатации в зависимости от 

специфики технологического процесса 

6 

- изучение анализа функционирования параметров систем в процессе эксплуатации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

6 

3. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6 

4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности)  108 

Первичный инструктаж по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 

1. Ознакомление с внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2. Выполнение работы по эксплуатации системы автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

  

- выбор системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса 6  

- выполнение работы по эксплуатации системы автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

6  

- выполнение работы по эксплуатации системы автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

6  

- выполнение работы по эксплуатации системы автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

6  

- выполнение работы по эксплуатации системы автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

6  

3. Выполнение снятия и анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики 

технологического процесса на предприятии 

  

- выбор приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического процесса на предприятии 6  

- выполнение снятия показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 6  



 
 

 

процесса на предприятии 

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

- выполнение анализа показаний приборов мехатронного комплекса с учетом специфики технологического 

процесса на предприятии 

6  

4. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета.  

6  

5. Оформление документов по практике: путевки студента-практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6  

 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинар

ного курса, 

практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 03.01 

Теоретические 

основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

автоматических и 

мехатронных 

систем 

управления 

Перечень аудиторий: 

лаборатория автоматического управления. 

лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест) Комплект  мебели (посадочных 

мест) для преподавателя  

 Меловая доска  

Компьютер ACER VX4620G   

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Lync 2010, 

Microsoft Open License 

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая),  

Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),  

CoDeSys (свободно распространяемая),  

KiCad (свободно распространяемая), 

MathworksMatlabR2014b Договор № 0.1.1.159-12/386/13 от 23.09.2013,  

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

Visual C++2008, Visual C++2010, Visual C++2005, Visual C++2012, Visual 

C++2013, Visual C++2015 (свободнораспространяемые),  

Opera (свободно распространяемая),  

OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно 

распространяемая),  

Siemens NX8.5Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013,  

Solidworks Education Edition,Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 , 

TraceMode(свободно распространяемая), 

Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 



 
 

 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019 

 

Учебная 

практика по 

ПМ.03 

Эксплуатация 

систем 

автоматизации 

Перечень аудиторий: 

лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления, лаборатория технических средств 

обучения. 

лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Станок гравировальный с ЧПУ Cielle серии ALFA  

 5-координатный обрабатывающий центр с ЧПУ МС 032  

Роботизированный   комплекс (токарный) 16K20 C32  

Класс «Робко»  

Интерактивный стенд по моделированию и обработке на станках с ЧПУ 

(тренажер ЕМСО)  

Верстак  

Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

8. АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018. 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

по ПМ.03 

Эксплуатация 

систем 

автоматизации 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (основная и дополнительная литература, 

интернет-ресурсы) 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших 

российских учѐных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов 

страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд 



 
 

 

библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 

и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 

предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии 

книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий. 

 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих 

и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при 

реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащѐнных современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиалФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам:высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимися профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 

2Организовыватьсобс

твеннуюдеятельность,

выбиратьтиповыемето

дыиспособывыполнен

ияпрофессиональныхз

адач,оцениватьихэфф

ективностьикачество 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ОК 3Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 



 
 

 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

 

ОК 4Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 



 
 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 



 
 

 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  

МДК 03.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 



 
 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

ПК 3.1 Выполнять 

работы по 

эксплуатации систем 

автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

иметь практический опыт: 

осуществления эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и автоматизации; 

текущего обслуживания 

регуляторов и исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки и 

обслуживания 

микропроцессорной техники 

систем автоматического 

управления, информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств и 

систем; 

МДК 03.01 – экзамен (билет № 

1, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 25, 

вопросы теста 

1,3,6,10,12,16,20,25,29,32,35,38,4

1,44,47,50) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  



 
 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ПК 3.2 

Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе 

эксплуатации 

иметь практический опыт: 

осуществления эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и автоматизации; 

текущего обслуживания 

регуляторов и исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки и 

обслуживания 

микропроцессорной техники 

систем автоматического 

управления, информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств и 

систем; 

МДК 03.01 – экзамен (билет № 

2, 3, 4, 5, 7, 17, 19, 21, 22, 24; 

вопросы теста 

2,5,7,9,13,17,19,21,26,30,33,36,39

,42,45,48) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  



 
 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

ПК 3.3 Снимать и 

анализировать 

показания приборов 

иметь практический опыт: 

осуществления эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и автоматизации; 

текущего обслуживания 

регуляторов и исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки и 

обслуживания 

микропроцессорной техники 

систем автоматического 

управления, информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств и 

систем; 

МДК 03.01 – экзамен (билет №  

9,11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24; 

вопросы теста 

4,6,8,11,14,15,18,22,23,24,27,28,3

1,34,37,40,43,46,49) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 уметь: обеспечивать 

эксплуатацию автоматических и 

мехатронных систем 

управления; производить 

сопровождение и эксплуатацию 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных устройств и 

систем; перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные системы 

CAD/CAM;  



 
 

 

знать: нормативные требования 

по эксплуатации мехатронных 

устройств, средств измерений и 

автоматизации; методы 

настройки, сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматического 

управления, мехатронных 

устройств и систем; методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную систему 

CAD/CAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств  

по междисциплинарному курсу МДК 03.01 «Теоретические основы технического 

обслуживания и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления» 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции 

Оценочные средства 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 



 
 

 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать:  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам МДК. 

 

Уметь:  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 



 
 

 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам МДК. 

 

Уметь:  



 
 

 

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 



 
 

 

систему CAD/CAM по темам МДК. 

 Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК 6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 



 
 

 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам МДК. 

 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 



 
 

 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам МДК. 

 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  



 
 

 

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

 



 
 

 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 



 
 

 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ПК 3.1 Выполнять работы по 

эксплуатации систем 

автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов 

по темам МДК. 

 



 
 

 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 



 
 

 

ПК 3.2 Контролировать и 

анализировать 

функционирование 

параметров систем в 

процессе эксплуатации 

 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

мехатронных устройств 

и систем;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 



 
 

 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

ПК 3.3 Снимать и 

анализировать 

показания приборов 

 

Знать:  

- нормативные 

требования по 

эксплуатации 

мехатронных устройств, 

средств измерений и 

автоматизации;  

- методы настройки, 

сопровождения и 

эксплуатации аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления, 

 



 
 

 

мехатронных устройств 

и систем;  

- методы 

перепрограммирования, 

обучения и интеграции в 

автоматизированную 

систему CAD/CAM 

Уметь:  

 - обеспечивать 

эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных систем 

управления;  

- производить 

сопровождение и 

эксплуатацию 

аппаратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных устройств 

и систем;  

- перепрограммировать, 

обучать и интегрировать 

автоматизированные 

системы CAD/CAM 

Иметь практический 

опыт:  

- осуществления 

эксплуатации и 

обслуживания средств 

измерений и 

автоматизации;  

- текущего 

обслуживания 

регуляторов и 

исполнительных 



 
 

 

механизмов, аппаратно-

программной настройки 

и обслуживания 

микропроцессорной 

техники систем 

автоматического 

управления, 

информационных и 

управляющих систем, 

мехатронных устройств 

и систем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Оценочные средства для проведения текущей аттестации с критериями формирования 

оценок 

 

Задание 1. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Измерительный прибор это 

средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической 

величины 

прибор для воспроизведения физической величины заданного размера 

прибор, обеспечивающий воспроизведение и хранение единицы физической величины для 

передачи ее размера средствам измерения 

все вышеперечисленное 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1  

 

Задание 2. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Слесарь КИП и А это 

универсальный специалист, выполняющий работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

различного контрольно-измерительного оборудования 

универсальный специалист, выполняющий работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

различного компьютерного и периферийного оборудования 

универсальный специалист, выполняющий работы по обслуживанию, ремонту и эксплуатации 

различного контрольно-измерительного оборудования и автоматики 

все вышеперечисленное 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 3. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3) Измерение это- 

нахождение значений различных величин подручными средствами 

процесс обработки информации в среде вычислительной системы 

физический процесс 

нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных 

технических средств 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9


 
 

 

Задание 4. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4) Мера это – 

средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного 

размера. 

средство измерений, предназначенное для выдачи количественной информации об 

измеряемой величине в доступной для восприятия форме. 

средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в 

форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранения 

технические средства, которые имеют нормированные метрологические характеристики 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 5. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5) К работе слесарем по КИП и А допускаются следующие лица: 

моложе 18 лет, имеющий начальное профессиональное образование 

старше 18 лет, имеющие общее образование 

старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование 

старше 21 года, имеющие высшее образование 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 6. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6) Рабочим местом слесаря КИП и А является: 

лаборатория КИП 

мастерская КИП 

не имеет места 

склад КИП 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 7. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7) Эталон это- 

средство измерений, которое служит для контроля исправности промышленных средств 

измерений на месте их установки. 



 
 

 

средство измерений, обеспечивающее воспроизведение и хранение единицы физической 

величины для передачи ее размера средствам измерения 

средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической 

величины 

ни один из вариантов не подходит 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 8. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8) Совокупные измерения это- 

совокупность приемов использования принципов и средств измерений.  

измерения, при которых искомое значение физической величины определяется 

непосредственно из опытных данных. 

измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально 

связанная с ней 

измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой 

величины находят путем решения системы уравнений. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 9. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9) Косвенные измерения это- 

совокупность приемов использования принципов и средств измерений.  

измерения, при которых искомое значение физической величины определяется 

непосредственно из опытных данных. 

измерения, при которых измеряется не сама физическая величина, а величина, функционально 

связанная с ней 

измерения нескольких однородных величин, на основании которых значения искомой 

величины находят путем решения системы уравнений. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 10.Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком номера (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Служба КИП и А выполняет следующую функцию 

метрологический надзор 

ремонт бытовых приборов 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE_%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9


 
 

 

настройка компьютерной техники 

ремонт и настройку КИП 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 11. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком номера (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К методам измерения относится: 

метод непосредственной оценки 

метод сравнения с мерой 

косвенный метод 

совокупный метод 

Ответ: а,б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 12. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком номера (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К видам измерения относится: 

прямые 

непосредственная оценка 

равносторонние 

косвенные 

Ответ: а,г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 13. Выберите верные, на Ваш взгляд, ответы и обведите кружком номера (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К средствам измерения относится 

рабочие средства 

индивидуальные средства 

коллективные средства 

образцовые средства 

Ответ: а, г 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 14. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 
 

 

Дайте определение методической погрешности. 

погрешность, обусловленная несовершенством метода измерений или упрощениями, 

допущенными при измерениях. 

погрешность результата измерений, свойственная условиям статического измерения 

погрешность измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при 

повторных измерениях одной и той же физической величины. 

алгебраическая разность между номинальным и действительным значениями измеряемой 

величины. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 15. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Дайте определение относительной погрешности 

погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к 

условно принятому значению величины 

алгебраическая разность между номинальным и действительным значениями измеряемой 

величины. 

отношение абсолютной погрешности к тому значению, которое принимается за истинное. 

погрешность, постоянная в каждой точке шкалы. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 16. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назовите причины возникновения инструментальной погрешности. 

возникает из-за использования приближенных формул при расчете результата или 

неправильной методики измерений. 

неточности, допущенные при изготовлении и регулировке приборов, изменение параметров 

элементов конструкции и схемы вследствие старения. 

возникает при измерении постоянной величины. 

возникает по вине человеческого фактора  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 17. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу приборов относится вольтметр с классом точности 0,1. 

лабораторные приборы 



 
 

 

технические приборы 

приборы-индикаторы 

грубые измерительные приборы 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 18. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу приборов относится вольтметр с классом точности 4,0. 

лабораторные приборы 

технические приборы 

приборы-индикаторы 

грубые измерительные приборы 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 19. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу приборов относится вольтметр с классом точности 0,05. 

лабораторные приборы 

технические приборы 

приборы-индикаторы 

грубые измерительные приборы 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 20. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К какому типу приборов относится вольтметр с классом точности 1,0. 

лабораторные приборы 

технические приборы 

приборы-индикаторы 

грубые измерительные приборы 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 



 
 

 

Задание 21. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

График описывает абсолютную погрешность. 

 

17.  

Г) 

 

 

 

 

 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

 

Задание 22. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

График описывает аддитивную погрешность. 

 

Г) 

 

 

 

 

 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 23. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

График описывает 

мультипликативну

ю погрешность. 

Г) 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 24. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Отрицательная обратная связь – это: 

связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного 

знака, вызывает изменение входного сигнала противоположного знака. 

связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного 

знака, не вызывает изменение входного сигнала того же знака 

связь выходного сигнала с входным, при котором отклонение выходного сигнала одного 

знака, вызывает изменение входного сигнала того же знака. 

нет правильного ответа 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 25. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

САК – это: 

система автоматического контроля 

система автоматического крепежа 

система автоматического координирования 

нет правильного ответа 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 26. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите систему автоматического регулирования 

 

А) 

Б) 

В) 

 

 

 

 

Ответ: б 



 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 27. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выберите систему автоматического управления 

А) 

Б) 

В) 

 

 

 

 

 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 28. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите управление по возмущению 

А) 

Б) 

В) 

 

 

 

 

 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

Задание 29. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Укажите управление по отклонению 

А) 

Б) 

В) 

 

 

 



 
 

 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 30. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Технологический параметр в общем объѐме измерений для непрерывных процессов 

составляет максимальный процент 

давление 

уровень 

температура 

расход 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 31. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Шаговые двигатели обеспечивают: 

1. фиксированные угловые перемещения 

2. позиционирование с высокой точностью, поддержание момента и скорости с высокой 

точностью 

3. наличие механического коммутатора (коллектора) 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 32. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Количество рабочих состояний двухпозиционные исполнительныемеханизмы составляет 

1. Три  

2. Два  

3. Не имеют вообще 

4. В зависимости от действия исполнительного механизма 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 33. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К двухпозиционным исполнительным механизмам относятся: 



 
 

 

1. магнитные клапаны, электромагнитные реле и электронные твердотельные выключатели 

2. уровнемеры, датчики давления, датчики скорости 

3. это самостоятельные элементы СУ 

4. магнитные клапаны, электромагнитные реле и электронные твердотельные 

выключатели,уровнемеры, датчики давления, датчики скорости 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 34. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сервоприводы обеспечивают: 

1. фиксированные угловые перемещения 

2. позиционирование с высокой точностью, поддержание момента и скорости с высокой 

точностью 

3. наличие механического коммутатора (коллектора) 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 35. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Устройство с двумя устойчивыми состояниями сохраняет свое текущее состояние до тех пор, 

пока … 

1. не получит новый управляющий сигнал, изменяющий его 

2.  действие текущего состояния автоматически не прекратится 

3. не вмешается оператор 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 36. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Исполнительные механизмы с двумя устойчивыми состояниями управляются 

1. импульсными сигналами  

2. аналоговыми сигналами 

3. дискретными сигналами 

4. в зависимости от СУ 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 



 
 

 

Задание 37. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7.Реле работает: 

1. на переменном токе 

2. на постоянном токе 

3. на переменном и постоянном токе 

4. как подключается вся СУ 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 38. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Автоматический выключатель это 

1.  контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный 

включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также 

включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически 

отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как токи короткого 

замыкания 

2. контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный 

включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также 

включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически 

отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как  переменные 

токи. 

3. контактный коммутационный аппарат (механический или электронный), способный 

включать токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также 

включать, проводить в течение нормированного (заданного) времени и автоматически 

отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как  постоянные 

токи. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 39. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Ток, протекающий по обмотке реле, создает …. поле, перемещающее якорь из одного 

положения в другое: 

1. магнитное 

2. электрическое 

3. ядерное 

4. гравитационное 

Ответ: 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA


 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 40. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Реле для больших мощностей устанавливаются: 

1. отдельно, чаще всего в закрытых стойках 

2. на платах расширения компьютера 

3. на корпусе СУ 

4. в трансформаторах 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 41. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Твердотельные полупроводниковые приборы применяются для 

1. переключений больших мощностей 

2. регулирования работы реле 

3. диагностики СУ 

4. мониторинга технологического процесса 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 42. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для больших мощностей конструкция твердотельных полупроводниковых приборов может 

основываться на: 

1. пороговых транзисторах и полевых МОП- транзисторах 

3. реле 

4. обмотке тока 

5. шинных транзисторах и полевых МОП- транзисторах 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 43. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 
 

 

При управлении большими мощностями (> 100 Вт) между выходом компьютера и 

твердотельными полупроводниковыми приборами не должно быть прямых электрических 

связей, т.к.: 

1. выключатель является источником помех, которые могут повлиять на работу компьютера 

2. повышается напряжение, что приводит к выходу из строя оборудования 

3. не выполняется взаимосвязь между компьютером и твердотельными полупроводниковыми 

приборами 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 44. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тиристоры это: 

1. полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или больше 

взаимодействующих выпрямляющих перехода 

2. полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий два 

взаимодействующих выпрямляющих перехода 

3. устройство для замыкания и размыкания электрической цепи 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 45. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Тиристор не отключается, даже если: 

1. приложенное напряжение падает до нуля 

2. исчезает управляющий сигнал 

3. взаимодействуют два выпрямляющих перехода 

4. действие текущего состояния автоматически не прекратится 

Ответ: 1,2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Задание 46. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Броски напряжения могут: 

1. повредить выключатель 

2. удалить управляющий сигнал 

3. выполнять диагностику технологического процесса 

4. взаимодействовать с тиристорами 

Ответ: 1 



 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 47. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

При размыкании выключателя ток индуктивности протекает через: 

1. диод 

2. напряжение 

3. электроды 

4. анод 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 48. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Термин привод обозначает: 

1. совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие машин и механизмов 

2. совокупность устройств, предназначенных для приведения в действие машин и механизмов 

в комбинацией с электроникой 

3. передаточный механизм 

4. управляющий сигнал 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.2 

 

Задание 49. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение исполнительного механизма 

1.  реализовывать воздействие; 

2. защита от перенапряжения; 

3. токовая защита; 

4. регулирование скорости; 

5. регулирование температуры. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.1 

 

Задание 50. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

20. Усилитель мощности управляющих сигналов это: 



 
 

 

1 устройство для усиления входного сигнала (например, напряжения, тока или механического 

перемещения, колебания звуковых частот, давления жидкости или потока света), но без 

изменения вида самой величины и сигнала, до уровня достаточного для 

срабатывания исполнительного механизма (или регистрирующих элементов), за 

счѐт энергии вспомогательного источника.  

2. устройство для усиления выходного сигнала (например, напряжения, тока или 

механического перемещения, колебания звуковых частот, давления жидкости или потока 

света), но без изменения вида самой величины и сигнала, до уровня достаточного для 

срабатывания исполнительного механизма (или регистрирующих элементов), за 

счѐт энергии вспомогательного источника.  

3. устройство для регистрации входного сигнала (например, напряжения, тока или 

механического перемещения, колебания звуковых частот, давления жидкости или потока 

света), но без изменения вида самой величины и сигнала, до уровня достаточного для 

срабатывания исполнительного механизма (или регистрирующих элементов), за 

счѐт энергии вспомогательного источника.  

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК 2-8, ПК 3.3 

 

Оценка за контроль ключевых компетенций учащихся производится по пятибалльной системе. 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«2» - за менее 50% правильных ответов (менее 25 ответов) 

«3» - за 50-60% правильных ответов (25-30 ответов) 

«4» - за 60-75% правильных ответов (30-38 ответов) 

«5» - за более 75% правильных ответов (более 38 ответов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 
 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 

 

1  Организация службы КИПиА на предприятии отрасли. Инструменты, 

измерительные приборы. Техническая документация. Техника безопасности и охрана 

труда.  

2  Автоматизация производства. Основные направления. Типы и виды 

производства. Производственный и технологический и процесс.  

3  Технологический процесс. Типовые технологические процессы.  

4  Виды заготовок. Автоматизация загрузок заготовок.  

5  Конвейеры. Классификация конвейеров.  

6  Автоматическая линия. Автоматизированный участок. Роботизированный 

комплекс. Гибкая производственная система.  

7  Автоматизация транспортно-складских операций. Транспортно-складская 

техника. Виды. 

8  Металлорежущие станки. Классификация. Маркировка. 

9  Металлорежущие станки. Техническое обслуживание и эксплуатация 

металлорежущих станков. Неисправности и методы их устранения. 

10  Исполнительные механизмы металлорежущего станка. Приводы. Виды 

приводов.  

11  Токарные станки. Техническое обслуживание и эксплуатация токарных 

станков. Основные неисправности и методы устранения. 

12  Фрезерные станки. Техническое обслуживание и эксплуатация фрезерных 

станков. Основные неисправности и методы устранения. 

13  Сверлильные и расточные станки. Техническое обслуживание и эксплуатация 

сверлильных станков. Основные неисправности и методы устранения.  

14  Шлифовальные станки. Техническое обслуживание и эксплуатация 

шлифовальных станков. Основные неисправности и методы устранения. 

15   Зубообрабатывающие станки. Техническое обслуживание и эксплуатация 

зубообрабатывающих станков. Основные неисправности и методы их устранения.  

16  Листогибочное и трубогибочное оборудование. Техническое обслуживание и 

эксплуатация листогибочного, трубогибочного оборудования. Основные 

неисправности и методы их устранения. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 01 

 

1  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 
 

2 Разработать функциональную схему системы автоматического контроля уровня жидкости в 

резервуаре с сигнализацией.  

3 По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементысистемы 

автоматизации и описать принцип работы  

17  Станки для резки и рубки металла. Техническое обслуживание эксплуатация. 

Неисправности и методы их устранения. 

18  Автоматизация технологических процессов сборки, Автоматизация процессов 

механической обработки, Автоматизация транспортно-складских операций 

19  Промышленные роботы.  Неисправности. Манипуляторы. 

20  Алгоритм работы. Виды алгоритмов. Циклограмма. Структурная схема 

21  Числовое программное управление. Станки с числовым программным 

управлением. Виды числового программного управления. 

22  Микропроцессорная система. Контроллеры. Принцип работы. Неисправности. 

23  Датчики. Классификация.  

24  Выбор способа обработки деталей, выбор баз обрабатывающих поверхностей 

25  Система управления станками. Элементы системы управления станка. 

координат и структура движения станков с ЧПУ 

26  Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ 



 
 

 

 

 

 

1  Разработать функциональную схему системы автоматического контроля расхода жидкости 

с сигнализацией.  
 

1  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы 

 

 
 

2  Разработать циклограмму работы токарно-револьверного станка с ЧПУ. Описать 

исполнительные механизмы и датчики станка. 
 

3  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы  

 
 



 
 

 

 

4  Разработать функциональную схему системы автоматического управления температурой в 

помещении. Описать элементы автоматизации. 

 

 

5  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы 

 
 

6  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы 

 

 

7  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы 
 

 

 

 



 
 

 

8  По функциональным схемам системы автоматического регулирования определить 

элементы системы автоматизации и описать принцип работы 

 

 

 

9  Разработать циклограмму работы сварочного промышленного робота. Определить 

элементы системы управления. 
 

 

10  Разработать алгоритм работы фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ 
 

12  Ра

зраб

отат

ь 

функциональную схему системы автоматического управления температурой в помещении. 

Описать элементы автоматизации. 

 

 

13  Разработать функциональную схему системы автоматического управления работы 

автоматическими дверями. Описать элементы автоматизации. 

14  Разработать функциональную схему системы автоматического управления работы 

автоматическими транспортѐром. Описать элементы автоматизации. 

 

11  Разработать функциональную схему системы автоматического регулирования и 

контроля давления в трубопроводе с сигнализацией. Описать элементы. 

 



 
 

 

15  Разработать функциональную схему системы автоматического контроля расхода сыпучих 

веществ с сигнализацией.  

16  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 

 

 

17  Разработать функциональную схему системы автоматического контроля концентрации 

веществ с сигнализацией. Описать элементы автоматизации 
 

18  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 

 

 

 

19  Разработать циклограмму работы вертикально-фрезерного станка с консолью  с ЧПУ. 

Описать элементы автоматизации станка 
 

20  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы  

 



 
 

 

 

 

 

21  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы 

 

 

22  Разработать функциональную схему системы автоматического контроля расхода и уровня 

смазочно-охлаждающей жидкости с сигнализацией.  

 

23  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 

 

 

24  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 



 
 

 

 

 

 

25  По функциональной схеме системы автоматического управления определить 

элементысистемы автоматизации и описать принцип работы  

 

 

 

 

 

26  По функциональной схеме системы автоматического управления определить элементы 

системы автоматизации и описать принцип работы  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки на экзамене: 

1.Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент достаточно полностью раскрывает 

каждый вопросы билета, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в билете на 80 

процентов, при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос в 

билете, на 60 процентов, при этом ответы на дополнительные вопросы должны быть, в 

случае, если преподавателя не устраивает ответы на основные вопросы и могут не быть, если 

ответы удовлетворяют преподавателя. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может раскрыть хотя бы 

один из основных вопросов на 60 процентов, не может при этом ответить на дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Фонд проверочных работ 

 

Раздел 2 

1. Описать организацию выполнения мероприятий по технике безопасности. 
2. Описать эксплуатацию микропроцессорной техники АСУ ТП. 
3. Описать трехуровневую систему управления. 

 

Раздел 3 

4. Структурные схемы ПЛК 
5. Устройства связи с объектом. 
6. Программное обеспечение. 
7. Индустриальные РС и промышленные контроллеры (PLC). 
8. Состав АСУ ТП. Структура и основные компоненты; 

 

 


