
 



 
 

2 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.07 «Автоматизация  технологических 

процессов и производств (в машиностроении)»  (базовой подготовки) укрупненной 

группы направлений подготовки и специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 
 

 
 

 

Разработчик: 

Гавариева К.Н., преподаватель Набережночелнинского института (филиала) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет», инженерно-экономический колледж. 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНО: 

Председатель ПЦК «Цикл технических дисциплин и автоматизации»  

Протокол заседания ПЦК №11 от 4.06.2020 г. 

 

Учебно-методическая комиссия инженерно-экономического колледжа 

Протокол заседания УМК №19 от 10.06.2020 



 
 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ              4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                       7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                               16 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                                                                          18 

 

 

  



 
 

4 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО 

МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ 

ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» 

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 02 «Организация 

работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем» должен: 

 иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, наладки и ремонта средств измерений и автоматизации, 

информационных устройств и систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

- поддержания безопасных условий труда при монтаже, наладке и техническом 

обслуживании средств автоматизации. 

уметь:  

- составлять структурные схемы, схемы автоматизации, схемы соединений и 

подключений; оформлять документацию проектов автоматизации технологических 

процессов и компонентов мехатронных систем;  

- проводить монтажные работы; производить наладку систем автоматизации и 

компонентов мехатронных систем;  

- ремонтировать системы автоматизации;  

- подбирать по справочной литературе необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам выполнять расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, контроля, регулирования, питания, сигнализации и 

отдельных компонентов мехатронных систем; 

- осуществлять предмонтажную проверку средств измерений и автоматизации, в том 

числе информационно-измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического управления и мехатронных систем; 

- разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; 

- организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам; 

- разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ 

- на основе установленных производственных показателей оценивать качество 
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выполняемых работ для повышения их эффективности; 

-использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного 

персонала для повышения эффективности решения производственных задач; 

-поддерживать безопасные условия труда при монтаже, наладке и техническом 

обслуживании средств автоматизации и механизации. 

знать:  

- теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления 

и мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем мехатроники; типовые схемы автоматизации 

основных технологических процессов отрасли;  

- структурно-алгоритмическую организацию систем управления, их основные 

функциональные модули, алгоритмы управления систем автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроЭВМ для управления технологическим оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и метрологического обеспечения мехатронных устройств 

и систем;  

- принципы действия, области использования, устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, элементов систем мехатроники; 

- содержание и структуру проекта автоматизации и его составляющих частей; 

принципы разработки и построения, структуру, режимы работы мехатронных систем и 

систем автоматизации технологических процессов;  

- нормативные требования по монтажу, наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем;  

- методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 

мехатронных систем управления 

- правила ПТЭ и ПТБ 

- основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве 

- основные методы контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве 

- виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих станках в 

автоматизированном производстве 

- правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ в автоматизированном 

производстве 

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 
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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 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.1 Выполнение работ по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса; 

ПК 2.2 Проведение ремонта технических средств и систем автоматического 

управления;  

ПК 2.3 Выполнение работ по наладке систем автоматического управления;  

ПК 2.4 Организация работы исполнителей. 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 309 часов, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка – 165 часов,  

включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку– 110 часов, 

самостоятельную работу обучающегося – 55 часов; 

-учебная практика –36 часов, 

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

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ И НАЛАДКЕ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕХАТРОННЫХ СИСТЕМ» 

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 2-9 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК 2.3 

ПК 2.4 

МДК.02.01 

Теоретические 

основы 

организации 

монтажа, ремонта, 

наладки систем 

автоматического 

управления, 

средств измерений 

и мехатронных 

систем 

165 110 50 - - - - - 

ОК 2-9 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

Учебная практика 
36 - - - - - 36  

ОК 2-9 

ПК 2.2  
Производственная 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. 



 
 

 

ПК 2.4 практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

 Всего: 309 110 50    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/ практ 

с/р 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 

Теоретические 

основы организации 

монтажа, ремонта, 

наладки систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных 

систем 

 165 

60             50 

55 

 

 

 

Тема 1. 

Теоретические 

основы и принципы 

построения систем 

автоматического 

управления и 

мехатронных 

систем 

Содержание учебного материала 6  

1 Общие положения, задание на проектирование, исходные данные и материала 2 1 

2 Стадии проектирования и состав проектной документации. Задачи, решаемые 

автоматизацией технологических процессов. 

2 2 

3 Возможности использования управляющих вычислительных комплексов на базе 

микроЭВМ для управления технологическим оборудованием 

2  2 

Практические занятия: 4 3 

1.  Стадии проектирования и оформление документации проектов автоматизации 

технологических процессов 

2 3 

2. Разработка текущей и плановой документации по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  



 
 

 

1.Оформление графика проектирования документации(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. 132, задание 1-5) 

6 3 

Тема 2. Типовые 

схемы 

автоматизации 

основных 

технологических 

процессов отрасли 

Содержание учебного материала 4  

1 Структура систем автоматизации. 2 2 

2 Структурные схемы систем измерения и управления. 2 2 

Практические занятия 4  

1. Составление структурных схем систем автоматизации. 2 3 

2. Разработка инструкции и технологические карты на выполнение работ. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1.Оформление структурных схем систем автоматизации (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. 58, задание 1-3) 

4 3 

Тема 3. Структурно-

алгоритмическая 

организация систем 

управления 

Содержание учебного материала 8  

1 Назначение функциональных схем, методика и общие принципы их выполнение 2  2 

2 Изображение технологического оборудования и коммуникаций. 2 2 

3 Изображение средств измерения и автоматизации. 2 2 

4 Позиционные обозначение средств автоматизации. Требования к оформлению, 

примеры 

2  2 

Практические занятия 8  

1.Чтение схем автоматизации 2 3 

2. Оценка качества выполняемых работ для повышения их эффективностина основе 

установленных производственных показателей. 

2 3 

3.Составлениесхем автоматизации 2 3 

4. Организация рабочих мест, согласно требованиям охраны труда и отраслевым 

стандартам. 

2 3 

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


 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Построение функциональных схем (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. 81, задание 2-7) 
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Тема 4. Принципы 

действия, области 

использования, 

устройство типовых 

средств измерений и 

автоматизации, 

элементов систем 

мехатроники 

Содержание учебного материала 10  

1 Общие сведения о пневматических системах измерения и автоматизации. 2 2 

2 Основные требования к пневматическим средствам измерения, автоматизации 2  2 

3 Условные графические обозначения и маркировка пневматических средств 

автоматизации 

2 2 

4 Основные требования к содержанию и оформлению принципиальных пневматических 

схем 

2 2 

5 Принципиальные пневматические схемы измерения и автоматического регулирования 2 2 

Практические занятия 6  

1. Чтение схем соединений и подключений 2 3 

2. Составлениесхемы соединений и подключений пневматической системы 2 3 

3. Поддержка безопасных условий труда при монтаже, наладке и техническом 

обслуживании средств автоматизации и механизации 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Построениепринципиальной пневматической схемыавтоматической системы 

регулирования (по выбору)(Ившин В. П. Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами : учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020.: ил. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-16-106042-1. – URL 

:https://new.znanium.com/catalog/product/1093431, стр. 128, задание 1, 3, 7) 

6 2 

Тема 5.  

Принципы 

разработки и 

построения систем 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном 

производстве. 

2 2 

2 Правила выполнения чертежей электрических схем. 2  2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695
https://new.znanium.com/catalog/product/1093431


 
 

 

автоматизации 

технологических 

процессов 

3 Основные принципы контроля, наладки и подналадки  автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента в 

автоматизированном производстве 

2 2 

4 Электрическая схема подключений и соединений (монтажная схема). 2 2 

Практические занятия 8  

1. Разработка документациипо техническому обслуживанию асинхронных двигателей 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Разработка комплекта документов на устройство управления синхронных двигателей (по 

выбору)(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. 53, задание 1-4) 

6 2 

Тема 6.  

Содержание и 

структура проекта 

автоматизации и его 

составляющие 

части 

Содержание учебного материала 8  

1 Назначение и конструкция щитов и пультов. 2 2 

2 Монтажные зоны щитов и пультов. 2  2 

3 Расположение приборов и аппаратуры, арматуры и проводок в щитах пультах и 

статива 

2 2 

4 Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве 

2 2 

Практические занятия 8  

1. Применение средств повышения эффективности решения производственных задач 2 3 

1. Проведение монтажных работ по размещению технологического оборудования. 2 3 

2. Наладка систем автоматизации. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Построениепринципиальной схемыразмещения и установки щитов пультов в щитовых 

помещениях(по выбору)(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. 69, задание 1, 5, 6) 

6 2 

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


 
 

 

Тема 7. Правила 

ПТЭ и ПТБ 

Содержание учебного материала 6  

1 Элементы электроустановок подлежащие, занулению или заземлению. 2 2 

2 Требования к выполнению заземления и зануления. 2  2 

3 Типовые монтажные чертежи и конструктивные решения. 2 2 

Практические занятия 4  

1.Расчет электрических схем измерений 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Выполнение расчета электрических схем измерений по заданным параметрам (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. 228, 

задание 1-6) 

6 2 

Тема 8. 

Нормативные 

требования по 

монтажу и наладке 

средств измерений, 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

Содержание учебного материала 6  

1 Введение. Основы организации монтажно-наладочных работ. 2 2 

2 Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве 

2  

3 Материалы и приспособления, применяемые при монтаже. 2  2 

Практические занятия 4  

1.Проведение наладки аппаратно-программного обеспечения систем автоматического 

управления 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Проведение наладки вычислительной техники и информационного обеспечения(по 

выбору)(Смирнов Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. Основы метрологии и автоматизации : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2020. (СПО). – ISBN 978-5-8114-3934-8. – URL : 

https://e.lanbook.com/book/126912, стр 192, задание 1, 3, 4, 6) 

6 2 

Тема 9. Наладка 

средств измерений, 

Содержание учебного материала 4  

1 Методы настройки аппаратно-программного обеспечения систем автоматизации и 2 2 

https://new.znanium.com/catalog/product/1063695
https://e.lanbook.com/book/126912


 
 

 

автоматизации и 

мехатронных 

систем 

мехатронных систем управления 

2 Проверка схем электрических цепей. Пусконаладочные испытания. 2  2 

Практические занятия 4  

1. Осуществление предмонтажной проверки средств измерений и автоматизации 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Выполнение проверки схем электрических цепей (по выбору)(Ившин В. П. 

Современная автоматика в системах управления технологическими процессами : учебник / 

В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 402 с. : ил. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-16-106042-1. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093431, стр 358, задание 1, 3, 5) 

6 2 

Учебная практика  36  

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

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Выбор системы автоматического управления с учетом специфики технологического процесса 6 

3. Изучение выполнения работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса 

6 

4. Изучение выполнения работы по наладке систем автоматического управления 6 

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

аттестационного листа, отчета.  

6 

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

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет. 

6 

Производственная практика (по профилю специальности)  108 

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

внутренним трудовым распорядком организации. 

6 

2. Проведение ремонта технических средств и систем автоматического управления (микропроцессорных 

контроллеров и т.д) 

 

- выбор технических средств в зависимости от специфики технологического процесса 6 

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

- изучение технических средств в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- изучение систем автоматического управления в зависимости от специфики технологического процесса 6 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093431


 
 

 

- проведение ремонта технических средств в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- проведение ремонта технических средств в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- проведение систем автоматического управления в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- проведение систем автоматического управления в зависимости от специфики технологического процесса 6 

3. Организация работы исполнителей  

- участие в организации работы по наладке и ремонту систем автоматизации 6 

- участие в организации работы по наладке систем автоматизации 6 

- участие в организации работы по наладке систем автоматизации 6 

- участие в организации работы по ремонту систем автоматизации 6  

- участие в организации работы по ремонту систем автоматизации 6 

- участие в организации работы по ремонту систем автоматизации 6 

- участие в организации работы по наладке систем автоматического управления 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 

 

МДК 02.01 

Теоретические основы 

организации монтажа, 

ремонта, наладки систем 

автоматического 

управления, средств 

измерений и 

мехатронных систем 

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 1 шт. 

Класс «Робко»  

Интерактивный стенд по моделированию и обработке на станках с 

ЧПУ (тренажер ЕМСО)  

Верстак  

Электромонтажная мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

ЖК Телевизор ТВ ЖК LG 42 42 LK530 Black FHD  

Компьютер РС Intel E1400  

Демонстрационный стенд «Элементы КИЭ»  

Демонстрационный стенд «Элементы автоматики 

полупроводниковые приборы»  

Осциллограф миниатюрный HPS10  

Осциллограф миниатюрный HPS10  

диагностический сканнер-тестер ДСТ 10КФ  

Тахометр ТЧ-10Р  

Мотор тестер МТ 4  

Осцил приставка КРР 4м  

осциллограф ОСУ-20  

Осцилограф С1-94 Осцилограф С1-94 

(Мультиметр) прибор МУ 68  В21610095  

Программное обеспечение: 

Windows ХР Авторизационный номер лицензиата 64652248ZZE1010 

Номер лицензии 44668027 (бессрочно); 

MicrosoftOfficeАвторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Договор №0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г. 

(бессрочно); 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая); 

MozillaFirefox (свободно распространяемая ); 

Zulu (демонстрационный режим); 

MathCAD Education-University Edition Customer № 145250, Sales 

Order № 2673946, Service Contract № 2A103157 Договор № 0.1.1.59-

12/154/12 от 12.04.2012 (бессрочно). 

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.02 Организация 

работ по монтажу, 

ремонту и наладке 

систем автоматизации, 

средств измерений и 

мехатронных систем 

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  

Электромонтажная мастерская. 

аудитория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя  

ЖК Телевизор ТВ ЖК LG 42 42 LK530 Black FHD  

Компьютер РС Intel E1400  

Демонстрационный стенд «Элементы КИЭ»  

Демонстрационный стенд «Элементы автоматики 

полупроводниковые приборы»  

Осциллограф миниатюрный HPS10  

Осциллограф миниатюрный HPS10  

диагностический сканнер-тестер ДСТ 10КФ  

Тахометр ТЧ-10Р  

Мотор тестер МТ 4  

Осцил приставка КРР 4м  

осциллограф ОСУ-20  

Осцилограф С1-94  

Осцилограф С1-94 

(Мультиметр) прибор МУ 68  В21610095  

Программное обеспечение: 

Windows ХР Авторизационный номер лицензиата 64652248ZZE1010 

Номер лицензии 44668027 (бессрочно); 

MicrosoftOfficeАвторизационный номер лицензиата 

90970904ZZE1409 Договор №0.1.1.59-12/377/12 от 26.09.2012 г. 

(бессрочно); 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая); 



 
 

 

MozillaFirefox (свободно распространяемая ); 

Zulu (демонстрационный режим); 

MathCAD Education-University Edition Customer № 145250, Sales 

Order № 2673946, Service Contract № 2A103157 Договор № 0.1.1.59-

12/154/12 от 12.04.2012 (бессрочно). 

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. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

ПМ.02 Организация 

работ по монтажу, 

ремонту и наладке 

систем автоматизации, 

средств измерений и 

мехатронных систем 

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 курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики по профессиональному 

модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций, а также 

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 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или 

профильных организациях (предприятиях).  

Каждый этап учебной и производственной (по профилю специальности) практик 

завершается оценкой освоенных компетенций. 

Во время прохождения практики обучающиеся ведут дневник, в котором отражают 

основные этапы практики и краткое содержание выполняемых работ. По итогам учебной и 

производственной (по профилю специальности) практик обучающиеся представляют: 

- аттестационный лист по практике по установленному образцу; 

- производственную характеристику по установленному образцу; 

- отчет о работе 

- индивидуальный план-график  

- дневник по практике с подписями 

- отзыв - характеристику 

- материалы по выполнению индивидуального задания 

- мультимедийную презентацию. 

На основании оформленных дневников и отчетов, отзывов-характеристик 

обучающимся выставляется оценка, которая отражается в зачетной книжке и в приложении к 

диплому. 

В ходе изучения ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем» обучающиеся могут получать 

групповые, индивидуальные, устные и письменные консультации. 

 

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 

ОСВОЕНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 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: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, вопросы теста 1-

5) 

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: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 



 
 

 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ОК 3Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет №1-20, вопросы 

теста 1-50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

Производственная практика (по 



 
 

 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

 



 
 

 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ОК 4Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, 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) 

 

 



 
 

 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 



 
 

 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, 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: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 



 
 

 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, 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: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет №1-20, 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 



 
 

 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

практике) 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 



 
 

 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, 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: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 



 
 

 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный зачет 

(билет №1-20, 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: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ПК 2.1 Выполнять 

работы по монтажу 

систем 

автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике; монтажа 

щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет № 2, 4, 9, 10, 14, 20, 

вопросы теста 

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

1,44,47,50) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 



 
 

 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ПК 2.2 Проводить 

ремонт технических 

средств и систем 

автоматического 

управления 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике; монтажа 

щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет № 1, 6, 10, 12, 13, 

15, 18, 20 вопросы теста 

2,5,7,9,13,17,19, ,36,39,42,45,48) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 



 
 

 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ПК 2.3 Выполнять 

работы по наладке 

систем 

автоматического 

управления 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике; монтажа 

щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет № 1, 8, 13, 17, 19, 

20; вопросы теста 4,6,8,11,14, 

,23,24,27,28,31,34,37,40,43,46,49) 

Учебная практика- 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 



 
 

 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

ПК 2.4 

Организовывать 

работу исполнителей 

иметь практический опыт: 

осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике; монтажа 

щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки 

микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

МДК 02.01 – 

дифференцированный 

зачет(билет № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 

9,11, 14, 16, 17, 19, 20;вопросы 

теста (15,18,22, 21,26,30,33) 

Производственная практика (по 

профилю специальности) -  



 
 

 

уметь: составлять структурные 

схемы, схемы автоматизации, 

схемы соединений и 

подключений; оформлять 

документацию проектов 

автоматизации технологических 

процессов и компонентов 

мехатронных систем; проводить 

монтажные работы; 

производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации; подбирать по 

справочной литературе 

необходимые средства 

измерений и автоматизации с 

обоснованием выбора; по 

заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем; осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-измерительных 

систем мехатроники; 

производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 

аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 

практике) 

 

 

 

знать: теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники; типовые 

схемы автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли; структурно-

алгоритмическую организацию 

систем управления, их 

основные функциональные 

модули, алгоритмы управления 

систем автоматизации и 

мехатроники; возможности 



 
 

 

использования управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроЭВМ для управления 

технологическим 

оборудованием; устройство, 

схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов 

типовых средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и 

систем; принципы действия, 

области использования, 

устройство типовых средств 

измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей; 

принципы разработки и 

построения, структуру, режимы 

работы мехатронных систем и 

систем автоматизации 

технологических процессов; 

нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем; методы настройки 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных 

систем управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по междисциплинарному курсу МДК.02.01 «Теоретические основы организации 

монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и 

мехатронных систем» 

Индекско

мпетенции 

 

Расшифровкакомпетенции 
Показательформирова

ниякомпетенции 

Оценочныесредства 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованиевыбораисп

особаразрешенияпрофе

ссиональныхзадачвобла

стиразработкипроектаа

втоматизации 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью студента 

в процессе освоения ПМ, 

в т.ч. при выполнении 

работ учебной и 

производственной 

практики. 

Текущийконтроль в 

форме: 

 выполнения 
практических работ и 
оформления отчета; 

 защиты проверочных и 
контрольных работ по 
темам МДК; 

 выполнения 
компьютерных тестов и 
теоретических опросов по 
темам МДК. 

Промежуточный контроль 

в форме: 

экзамена по 

соответствующим МДК 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрацияспособно

стиприниматьрешенияв

условияхнесоответстви

япараметровразмещаем

огоавтоматизированног

ооборудованиянаданно

мобъектеинесенияответ

ственностизапринятоеп

роектноерешение. 

ОК4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Нахождениеивозможно

стьиспользованиясоотве

тствующихданныхдляц

елеустановленияиразре

шениякадровыхзадач,св

язанныхспрофессионал

ьнымиличностнымсове

ршенствованиемвоблас

тиавтоматическогоупра

вления 

ОК5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Освоениеииспользован

иеновыхинформационн

ыхпрограммвобластиав

томатическогоуправлен

иянаПК. 



 
 

 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наличиепостоянноговза

имодействиясобучающ

имися,преподавателями

,мастерамивходеобучен

ия,участиевпланирован

иииорганизациигруппов

ойработыпоавтоматизац

иитехнологических 

процессовипроизводств 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Определениеприоритет

овприпостановкецелейп

роектирования,мотивац

иядеятельностиподчине

нныхпутемувеличенияэ

ффективностиработы,о

рганизациясвоевременн

огопоступленияданных

дляавтоматизациитехно

логическихпроцессов,у

становкасроковвыполне

нияработ. 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Планированиеповышен

ияквалификациитехник

овавтоматизациинасуще

ствующейматериальнот

ехническойиинформаци

оннойбазе. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Заблаговременноеознак

омлениесинновационно

йдеятельностьювобласт

иавтоматизациипроизво

дстваисвоевременноеос

воениенововведенийвс

фереавтоматическогоуп

равления 

 

 

1. Перечень профессиональных компетенций 

  

Индекско

мпетенции 

 

Расшифровкак

омпетенции 

Показательформирования 
компетенции 

 
Оценочныесредств

а 



 
 

 

ПК 2.1 Выполнять 

работы по 

монтажу систем 

автоматического 

управления с 

учетом 

специфики 

технологическог

о процесса 

Знать: - теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники;  

- типовые схемы автоматизации основных 

технологических процессов отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру проекта 

автоматизации и его составляющих 

частей;  

- принципы разработки и построения, 

структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем;  

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам 

МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Экзаменпо 

МДК.04.02 



 
 

 

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления  

Уметь: - составлять структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений 

и подключений; оформлять 

документацию проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем;  

- проводить монтажные работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; ремонтировать 

системы автоматизации;  

- подбирать по справочной литературе 

необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам выполнять 

расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов 

мехатронных систем;  

- осуществлять предмонтажную проверку 

средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-

измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, наладки и 

ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике;  



 
 

 

- монтажа щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ;  

ПК 2.2 Проводить 

ремонт 

технических 

средств и систем 

автоматического 

управления 

Знать: - теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники;  

- типовые схемы автоматизации основных 

технологических процессов отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру проекта 

автоматизации и его составляющих 

частей;  

- принципы разработки и построения, 

структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации 

технологических процессов;  



 
 

 

- нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления  

Уметь: - составлять структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений 

и подключений; оформлять 

документацию проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем;  

- проводить монтажные работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; ремонтировать 

системы автоматизации;  

- подбирать по справочной литературе 

необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам выполнять 

расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов 

мехатронных систем;  

- осуществлять предмонтажную проверку 

средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-

измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  



 
 

 

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, наладки и 

ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ;  

ПК 2.3 Выполнять 

работы по 

наладке систем 

автоматического 

управления 

Знать: - теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники;  

- типовые схемы автоматизации основных 

технологических процессов отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру проекта 

автоматизации и его составляющих 



 
 

 

частей;  

- принципы разработки и построения, 

структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления  

Уметь: - составлять структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений 

и подключений; оформлять 

документацию проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем;  

- проводить монтажные работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; ремонтировать 

системы автоматизации;  

- подбирать по справочной литературе 

необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам выполнять 

расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов 

мехатронных систем;  

- осуществлять предмонтажную проверку 

средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-

измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-



 
 

 

программного обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, наладки и 

ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ;  

ПК 2.4 Организовывать

работуисполните

лей 

Знать: - теоретические основы и 

принципы построения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

- интерфейсы компьютерных систем 

мехатроники;  

- типовые схемы автоматизации основных 

технологических процессов отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем управления, их 

основные функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ для 

управления технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и конструктивные 

особенности элементов и узлов типовых 

средств измерений, автоматизации и 

метрологического обеспечения 

мехатронных устройств и систем;  



 
 

 

- принципы действия, области 

использования, устройство типовых 

средств измерений и автоматизации, 

элементов систем мехатроники; 

содержание и структуру проекта 

автоматизации и его составляющих 

частей;  

- принципы разработки и построения, 

структуру, режимы работы мехатронных 

систем и систем автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по монтажу, 

наладке и ремонту средств измерений, 

автоматизации и мехатронных систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматизации и мехатронных систем 

управления  

Уметь: - составлять структурные схемы, 

схемы автоматизации, схемы соединений 

и подключений; оформлять 

документацию проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных систем;  

- проводить монтажные работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; ремонтировать 

системы автоматизации;  

- подбирать по справочной литературе 

необходимые средства измерений и 

автоматизации с обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам выполнять 

расчеты электрических, электронных и 

пневматических схем измерений, 

контроля, регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных компонентов 



 
 

 

 

  

мехатронных систем;  

- осуществлять предмонтажную проверку 

средств измерений и автоматизации, в 

том числе информационно-

измерительных систем мехатроники;  

- производить наладку аппаратно-

программного обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем;  

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, наладки и 

ремонта средств измерений и 

автоматизации, информационных 

устройств и систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых 

в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ;  



 
 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с 

критериями формирования оценок 

ТестМДК.02.01 «Теоретические основы организации монтажа, 

ремонта, наладки систем автоматического управления, средств 

измерений и мехатронных систем» 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Жаркое помещение – это  

a) Помещения, в которых температура воздуха не превышает +30 градусов; 

b) Помещения, в которых температура воздуха превышает +30 градусов; 

c) Помещения, в которых температура воздуха не превышает +25 градусов; 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1  

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сухое помещение – это  

a) Помещения, в которых влажность воздуха превышает 60%, температура 

воздуха не превышает +30 градусов; 

b) Помещения, в которых влажность воздуха не превышает 60%, температура 

воздуха превышает +30 градусов; 

c) Помещения, в которых влажность воздуха не превышает 60%, температура 

воздуха не превышает +30 градусов. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

По степени пожарной опасности  и взрывоопасности помещения делятся на: 

a) Классы П-1, П-П, П-Па. 

b) Категории А,Б,В,Г,Д 

c) Степени 1,2,3,4 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3  



 
 

 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Пыльное производственное помещение – это  

a) Помещения, в которых по условиям производства образуется 

технологическая токопроводящая или не токопроводящая пыль.  

b) Помещения, в которых постоянно или длительное время содержатся пары 

или образуются отложения, разрушающие изоляцию и токоведущие части 

электрооборудования 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4  

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Влажное помещение – это  

a) Помещения, в которых влажность воздуха превышает 75%; 

b) Помещения, в которых влажность воздуха не превышает 60%; 

c) Помещения, в которых влажность воздуха 60-75%. 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Категория А - это помещения, в которых  

a) обрабатывают или хранят твердые горючие вещества, в том числе 

выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с 

воздухом, а также горючие жидкости  

b) выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или 

пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 

более 28
o
С  

c) сжигают топливо, в том числе газ, или обрабатывают несгораемые вещества 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии  

d) негорючие вещества находятся в практически холодном состоянии  

e) применяются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

паров 28
o
С и ниже  

Ответ: e 



 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Категория Б - это помещения, в которых 

a) обрабатывают или хранят твердые горючие вещества, в том числе 

выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с 

воздухом, а также горючие жидкости  

b) выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или 

пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 

более 28
o
С  

c) сжигают топливо, в том числе газ, или обрабатывают несгораемые вещества 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии  

d) негорючие вещества находятся в практически холодном состоянии  

e) применяются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

паров 28
o
С и ниже  

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3  

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Категория В - это помещения,  в которых 

a) обрабатывают или хранят твердые горючие вещества, в том числе 

выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с 

воздухом, а также горючие жидкости  

b) выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или 

пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 

более 28
o
С  

c) сжигают топливо, в том числе газ, или обрабатывают несгораемые вещества 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии  

d) негорючие вещества находятся в практически холодном состоянии  

e) применяются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

паров 28
o
С и ниже  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 



 
 

 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Категория Г - это помещения,  в которых … 

a) обрабатывают или хранят твердые горючие вещества, в том числе 

выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с 

воздухом, а также горючие жидкости  

b) выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или 

пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 

более 28
o
С  

c) сжигают топливо, в том числе газ, или обрабатывают несгораемые вещества 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии  

d) негорючие вещества находятся в практически холодном состоянии  

e) применяются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

паров 28
o
С и ниже  

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

Задание 10. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Д - это помещения, в которых … 

a) обрабатывают или хранят твердые горючие вещества, в том числе 

выделяющие пыль или волокна, неспособные создавать взрывоопасные смеси с 

воздухом, а также горючие жидкости  

b) выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие волокна или 

пыль, а также легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки паров 

более 28
o
С  

c) сжигают топливо, в том числе газ, или обрабатывают несгораемые вещества 

в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии  

d) негорючие вещества находятся в практически холодном состоянии  

e) применяются легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки 

паров 28
o
С и ниже  

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

Задание 11. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Классифицируются помещения по степени опасности поражения людей 

электрическим током  



 
 

 

a) Классы П-1, П-П, П-Па. 

b) Категории А,Б,В,Г,Д 

c) Степени 1,2,3,4 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

Задание 12. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Помещение, характеризующиеся наличием одного из следующих условий: 

 особой сырости;  

 химически активной или органической среды;  

 одновременно двух или более условий повышенной опасности. 

a) Помещения с повышенной опасностью по степени опасности поражения 

электрическим током; 

b) Особо опасные помещения; 

c) Помещения бес повышенной опасности по степени опасности поражения 

электрическим током. 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

Задание 13. Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его 

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Помещения, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, 

создающих повышенную опасность:  

 сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;  

 токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, 

кирпичные и т.п.); 

 высокой температуры (выше 35 °С); 

 возможности одновременного прикосновения человека к имеющим 

соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, 

механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам 

электрооборудования - с другой. 

a) Помещения с повышенной опасностью по степени опасности поражения 

электрическим током; 

b) Особо опасные помещения; 

c) Помещения бес повышенной опасности по степени опасности поражения 

электрическим током. 

Ответ: a 



 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Электростанция – это …. 

a) электроустановка, служащая для преобразования и распределения 

электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей 

энергии, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений. 

b) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для приема, преобразования и распределения электроэнергии. 

c) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для производства электрической энергии, а также необходимые 

для этого сооружения и здания, расположенные на определѐнной территории 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Электроподстанция  – это … 

a) электроустановка, служащая для преобразования и распределения 

электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей 

энергии, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений. 

b) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для приема, преобразования и распределения электроэнергии. 

c) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для производства электрической энергии, а также необходимые 

для этого сооружения и здания, расположенные на определѐнной территории 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Трансформаторная станция – это… 

a) электроустановка, служащая для преобразования и распределения 

электроэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей 

энергии, РУ, устройств управления и вспомогательных сооружений. 

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%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 

 

b) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для приема, преобразования и распределения электроэнергии. 

c) совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых 

непосредственно для производства электрической энергии, а также необходимые 

для этого сооружения и здания, расположенные на определѐнной территории 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определите вид электростанций. Сырье – торф, уголь. КПД 33%. Много 

отходов. 

a) Гидравлическая 

b) Тепловая 

c) Атомная 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определите вид электростанций. Сырье – уран. КПД 80%. Необходимы 

могильники. 

a) Солнечная 

b) Атомная 

c) Тепловая 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Определите вид электростанций. Сырье – вода горных рек. КПД 92%. Влияет на 

окружающую среду. 

a) Гидравлическая 

b) Тепловая 

c) Атомная 

Ответ: a 

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%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виды электрических подстанций: 

a) Тупиковые, промежуточные, ответвительные, транзитные, 

преобразовательные, тяговые. 

b) мачтовые, комплектные, закрытые. 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Виды трансформаторных подстанций: 

a) Тупиковые, промежуточные, ответвительные, транзитные, 

преобразовательные, тяговые. 

b) мачтовые, комплектные, закрытые. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кабельные линии не прокладывают: 

a) На опорах 

b) В блоках 

c) Траншеях 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Не производится соединение жил кабельных линий 

a) Клемма 

b) Опрессовка 



 
 

 

c) Сварка 

d) Связка 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Не относится к проверке при осмотре Кабельных линий 

a) Загнивание опоры 

b) Высоту опоры 

c) Температуру в траншеи, в блоке 

d) Напряжение 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Опоры воздушных линий не изготавливают из: 

a) Дерева 

b) Пластика 

c) Металла 

d) Бетона 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кабели допускается прокладывать в одной траншее 

a)  До восьми кабелей. 

b) До семи. 

c) До шести. 

d) До пяти. 

e) До четырех. 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Кабельные муфты являются наиболее распространѐнные и надежные 

a)  Эпоксидные. 

b) Термоусаживаемые. 

c) Свинцовые. 

d) Чугунные. 

e) Стальные. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Трансформаторы ... мощности поставляются на место монтажа в полностью 

собранном виде 

a) До 1000 кВА. 

b) До 1600 кВА. 

c) До 2500 кВА. 

d) До 4000 кВА. 

e) До 6300 кВА. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Выполняется соединения проводов сечением до 185 мм
2
 

a) Овальными соединителями. 

b) Сваркой. 

c) Пайкой. 

d) Прессуемыми соединителями. 

e) Болтовыми соединителями. 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 



 
 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Периодичность осмотра кабельной линии напряжением до 35 кВ проложенных в 

земле 

a) Не реже одного раза в 6 месяцев; 

b) Не реже одного раза в 3 месяца. 

c) Не реже одного раза в год. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Для определения повреждений жилы одного из концов кабеля замыкают между 

собой и заземляют 

a) Однофазные замыкания на землю. 

b) Двухфазные замыкания. 

c) Трехфазные замыкания. 

d) Разрыв фазы. 

e) Двухфазные замыкания с землей. 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Соединения проводов сечением 240 мм
2 
и более выполняется 

a) Овальными соединителями и скручиванием. 

b) Овальными соединителями и обжатием. 

c) Пайкой. 

d) Прессуемыми соединителями. 

e) Сваркой. 

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 
 

 

Разделка кабеляэто 

a) Снятие с кабеля брони. 

b) Последовательное удаление жилы кабеля. 

c) Последовательное удаление элементов конструкции кабеля. 

d) Последовательное удаление с некоторым сдвигом всех слоев кабеля. 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прибор для измерения сопротивление изоляции кабеля 

a) Омметром. 

b) Мегаомметром. 

c) Тестером. 

d) Тепловизором. 

e) Высоковольтным мостом. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Изменение температуры изоляции обмоток (в рабочем диапазоне температур) 

срок ее службы изменяется вдвое 

a) На 10
о
С. 

b) На 8
о
С. 

c) На 6
о
С. 

d) На 16
о
С. 

e) На 18
о
С. 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Роль в трансформаторе термосифонного фильтра 

a) Увеличивает к.п.д. трансформатора. 



 
 

 

b) Для очистки и регенерации трансформаторных масел. 

c) Охлаждает масло. 

d) Защищает обмотки от витковых замыканий. 

e) Обеспечивает герметичность трансформатора. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Сделать в первую очередь при работе на электрической линии необходимо 

a) Вывесить плакат «Не включать, работают люди!» 

b) Использовать защитные средства. 

c) Отключить питание линии. 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Методы для отыскания в кабелях повреждений типа разрыв 

a) Емкостной. 

b) Импульсный. 

c) Индукционный. 

d) Петлевой. 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Прибор наиболее удобен для измерения температуры контактных соединений 

a) Термометр. 

b) Термосвечи. 

c) Термопленки. 

d) Термопары. 

e) Тепловизор. 

Ответ: a 

https://globecore.ru/stati/regeneratsiya-transformatornogo-masla/regeneratsiya-transformatornogo-masla.html


 
 

 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Коммутационный аппарат, предназначенный для оперативных включений и 

отключений отдельных цепей или электрооборудования в энергосистеме в 

нормальных или аварийных режимах при ручном, дистанционном или 

автоматическом управлении. 

a) Высоковольтный выключатель  

b) Реле. 

c) Предохранитель. 

d) Разъединитель.  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Принципиальные электрические схемы служат 

a) для составления схем подключения 

b) для разработки схем трубных проводок 

c) для составления схем спецификаций 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 Тепловые реле служат 

a) для предохранения электроприемников от перегрузок и токов короткого 

замыкания 

b) от длительной перегрузки( для защиты электродвигателей) 

Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%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&action=edit&redlink=1


 
 

 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Работа таких датчиков   основана   на пьезоэлектрическом эффекте (прямой, 

обратный). При сжатии кристалла на его стенках     образуются заряды раз 

знаков  

a) Тензометрические  

b) Электромагнитные   

c) Пьезометрические    

d) Емкостные    

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Датчики данного типа преобразуют измеряемую величину в емкостное 

сопротивление.  

a) Тензометрические  

b) Электромагнитные   

c) Пьезометрические    

d) Емкостные    

Ответ: d 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Работа датчиков основана на изменении активного сопротивления Материала 

при его механической деформации. В качестве материалов используются 

полупроводники или проводники 

a) Тензометрические  

b) Электромагнитные   

c) Пьезометрические    

d) Емкостные    

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 



 
 

 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Датчики предназначены для преобразования перемещения в электрический 

сигнал за счет изменения параметров электромагнитной цепи 

a) Тензометрические  

b) Электромагнитные   

c) Пьезометрические    

d) Емкостные    

 Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Назначение щитов 

a) Централизация средств контроля и регулирования 

b) Защита оборудования от помех 

c) служат несущей конструкцией для установки приборов 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.1 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Генераторным первичным преобразователям относят: 

a) Оптические датчики           

b) индуктивные датчики       

c) термопары                                            

d) емкостные датчики 

Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.2 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К параметрическим первичным преобразователям не относят  



 
 

 

a) тензорезисторные датчики                 

b) пьезоэлектрические датчики 

c) индуктивные датчики                            

d) терморезисторные датчики 

 Ответ: b 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.3 

 

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

номер (кликните курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

К классу электромагнитных измерительных преобразователей не относят  

a) вихретоковые преобразователи                 

b) индуктивные преобразователи 

c) емкостные преобразователи                      

d) магнитоупругие преобразователи 

 Ответ: c 

Оценка: дихотомическая; правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции:ОК 2-9, ПК 2.4 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Теоретические вопросы к дифференцированному зачету: 

(ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК 2-3, ПК-2.4) 

 

1. Теоретические основы и принципы построения систем автоматического 

управления и мехатронных систем. 

2. Специальный инструмент, приспособление, средства малой механизации 

3. Техническая документация  

4. Классификация помещений 

5. Электростанции, подстанции, трансформаторные подстанции 

6. Монтаж, наладка и ремонт трансформаторов 

7. Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий 

8. Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий 

9. Монтаж, наладка и ремонт щитов и пультов 

10. Монтаж, наладка и ремонт электрической проводки 

11. Провода, кабели, шнуры  

12. Монтаж, наладка и ремонт трубных проводок 

13. Датчики 

14. Классификация датчиков по принципу действия 

15. Классификация датчиков по измеряемым параметрам 

16. Монтаж, наладка и ремонт отборных устройств и первичных преобразователей 

17. Монтаж, наладка и ремонт исполнительных устройств и регуляторов 

18. Монтаж, наладка и ремонт приборов, релейных устройств 

19. Проверка, испытание и сдача в эксплуатацию 

20. Структурная схема управления 

 

Практические задания к дифференциальному зачету  

(ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-2.1, ПК-2.2, ПК 2-3, ПК-2.4) 

 

1. Подобрать для монтажа кабель по поперечному сечению проволоки. Чему равна 

площадь поперечного сечения железной проволоки (              ) длиной l=6м, если 

при напряжении U=1,5В сила тока равна I=400мА? 

2. Подобрать для монтажа кабель по поперечному сечению проволоки. Чему равна 

площадь поперечного сечения железной проволоки (              ) длиной l=6м, если 

при напряжении U=1,5В сила тока равна I=400мА? 



 
 

 

3. Генератор питает 25 ламп накаливания сопротивлением 500 Ом каждая, 

включенных параллельно. Сила тока в лампе 0, 24 А. Определить ток, подаваемый 

генератором, напряжение на лампах и общее сопротивление всех ламп. 

4. Как необходимо соединить два гальванических элемента в батарею, чтобы во 

внешней цепи сопротивлением 1,2 Ом получить наибольшую силу тока? ЭДС каждого 

элемента 1,5В, его внутреннее сопротивление 0,4 Ом. 

5. Бытовая электроплита на 220 вольт. Потребляемая мощность 5000 ватт. Необходимо 

рассчитать ток нагрузки и подобрать кабель для монтажа оборудования. 

6. Чему равно удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, 

если при напряжении на его концах 4,5 В, сила тока в нем равна 3 А. Длина проводника 3,45 

м, сечение проводника 0, 48мм2. Что это за материал? 

7. Произвести  расчет  заземляющего  устройства  для  электроустановок  напряжением 

380 В. Грунт – суглинок. Стержни можно разместить по контуру  цеха, имеющего в плане 

размеры 24х60 м. Глубина заложения стержней от  поверхности земли Н = 0,5 м. 

8. Нихромовый провод длиной 10 м и площадью поперечного сечения 0,5мм в 

квадрате включен в сеть напряжением 220 В. Найдите силу тока и мощность тока в проводе. 

Удельное сопротивление нихрома 1,1 ом*мм2/м. 

9. 2.Определите напряжение на концах железного проводника (              ) 

длиной l=15м и площадью поперечного сечения s=0,3 мм2, при котором сила тока в 

проводнике будет равна I=100мА. 

10. Сила тока в железном проводнике длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 

0,02 мм2 равна 250 мА. Какое напряжение на концах проводника? Подобрать для монтажа 

кабель по поперечному сечению проволоки. 

11. Чему равна длина железной проволоки с площадью поперечного сечения 0.6 мм 2 

если при напряжении на концах проволоки 12 В сила тока составляет в ней 2.5 А? Удельное 

сопротивление железа 0.1Ом *мм2/ м. 

12. Чему равна площадь поперечного сечения медной проволоки длиной 12 м, если при 

напряжении на её концах 4,5 В сила тока в ней составляет 200мА? Удельное сопротивление 

меди 0,017 Ом*мм2/м. 

13. Чему равно удельное сопротивление (           ) материала , из которого 

изготовлен проводник , если при напряжении на его концах U=10В сила тока в нем равна 

I=20А. Длина проводника l=5м, сечение проводника s=0,5 мм2? 

14. Чему равна площадь поперечного сечения железной проволоки (              ) 

длиной l=10м, если при напряжении U=20В сила тока равна I=100мА? 

15. Чему равна дина медной проволоки (                )с площадью поперечного 

сечения s=1,5 мм2 , если при напряжении U=220В сила тока в ней равна I=10А. 



 
 

 

16. Определите напряжение на концах железного проводника (              ) 

длиной l=10м и площадью поперечного сечения s=0,5 мм2, при котором сила тока в 

проводнике будет равна I=50мА. 

17. Медная проволока (                ) длиной l=10м и площадью поперечного 

сечения s=0,6 мм2, включая в цепь напряжением U=220В. Найдите силу тока в цепи. 

18. Чему равно удельное сопротивление (           ) материала , из которого 

изготовлен проводник , если при напряжении на его концах U=4,5В сила тока в нем равна 

I=3А. Длина проводника l=3,5м, сечение проводника s=0,5 мм2? 

19. Определить падение напряжение на алюминиевом проводе с поперечным сечением 

50 мм
2
 двухпроводной линии, служащей для передави электроэнергии потребителю 

мощностью 12 кВт на расстояние 2 км. Напряжение на потребителя 600 В. 

20. Чему равно удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, 

если при напряжении на его концах 5 В, сила тока в нем равна 5 А. Длина проводника 6 м, 

сечение проводника 0, 48мм2. Что это за материал? 

 

Критерии формирования оценок: 

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

каждый вопрос билета, приводит примеры и выводы в ответе. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрывает теоретический вопрос в 

билете на 80 процентов, практический вопрос должен быть решен верно, 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 устраивают ответы на основные вопросы и могут не быть, если 

ответы удовлетворяют преподавателя, ход решения практического вопроса должен быть 

верен. 

4. Оценка  «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не может решить 

практический вопрос, а теоретический вопрос раскрыт не полностью, не может при этом 

ответить на дополнительные вопросы. 

 

Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств 

 

Ин

дек

с 

ко

Расш

ифро

вка 

комп

Показатель формирования компетенции Оц

ено

чн

ые 



 
 

 

мп

ете

нц

ии 

етен

ции 

сре

дст

ва 

ОК 

2 

Орга

низо

выва

ть 

собст

венн

ую 

деяте

льно

сть, 

выби

рать 

типо

вые 

мето

ды и 

спосо

бы 

выпо

лнен

ия 

проф

ессио

наль

ных 

задач

, 

оцен

ивать 

их 

эффе

ктивн

ость 

и 

качес

тво 

Обоснованиевыбораиспособаразрешенияпрофессиональныхзадачвобласт

иразработкипроектаавтоматизации 
 



 
 

 

ОК

3 

Прин

имат

ь 

реше

ния в 

станд

артн

ых и 

неста

ндар

тных 

ситуа

циях 

и 

нести 

за 

них 

ответ

ствен

ность 

Демонстрацияспособностиприниматьрешениявусловияхнесоответствияп

араметровразмещаемогоавтоматизированногооборудованиянаданномобъе

ктеинесенияответственностизапринятоепроектноерешение. 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо



 
 

 

в по 

тем

ам 

МД

К. 

ОК

4 

Осущ

ествл

ять 

поис

к и 

испо

льзов

ание 

инфо

рмац

ии, 

необ

ходи

мой 

для 

эффе

ктивн

ого 

выпо

лнен

ия 

Нахождениеивозможностьиспользованиясоответствующихданныхдляцел

еустановленияиразрешениякадровыхзадач,связанныхспрофессиональным

иличностнымсовершенствованиемвобластиавтоматическогоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео



 
 

 

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК

5 

Испо

льзов

ать 

инфо

рмац

ионн

о-

комм

уник

ацио

нные 

техно

логи

и в 

проф

ессио

наль

ной 

деяте

льно

сти 

Освоениеииспользованиеновыхинформационныхпрограммвобластиавтом

атическогоуправлениянаПК. 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД



 
 

 

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

6 

Рабо

тать 

в 

колл

ектив

е и в 

кома

нде, 

эффе

ктивн

о 

обща

ться с 

колл

егам

и, 

руко

водст

вом, 

потр

ебит

елям

Наличиепостоянноговзаимодействиясобучающимися,преподавателями,ма

стерамивходеобучения,участиевпланированиииорганизациигрупповойраб

отыпоавтоматизациитехнологических процессовипроизводств 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро



 
 

 

и льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

7 

Брать 

на 

себя 

ответ

ствен

ность 

за 

работ

у 

член

ов 

кома

нды 

(подч

инен

ных), 

резул

ьтат 

выпо

Определениеприоритетовприпостановкецелейпроектирования,мотивация

деятельностиподчиненныхпутемувеличенияэффективностиработы,органи

зациясвоевременногопоступленияданныхдляавтоматизациитехнологичес

кихпроцессов,установкасроковвыполненияработ. 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб



 
 

 

лнен

ия 

задан

ий 

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

8 

Само

стоят

ельн

о 

опре

делят

ь 

задач

и 

Планированиеповышенияквалификациитехниковавтоматизациинасущест

вующейматериальнотехническойиинформационнойбазе. 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор



 
 

 

проф

ессио

наль

ного 

и 

личн

остно

го 

разви

тия, 

зани

матьс

я 

само

образ

ован

ием, 

осозн

анно 

план

иров

ать 

повы

шени

е 

квал

ифик

ации 

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 



 
 

 

ОК 

9 

Орие

нтир

овать

ся в 

услов

иях 

часто

й 

смен

ы 

техно

логи

й в 

проф

ессио

наль

ной 

деяте

льно

сти 

Заблаговременноеознакомлениесинновационнойдеятельностьювобластиа

втоматизациипроизводстваисвоевременноеосвоениенововведенийвсфереа

втоматическогоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо



 
 

 

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

2.1 

Выпо

лнен

ие 

рабо

т по 

монт

ажу 

систе

м 

авто

мати

ческо

го 

упра

влен

ия с 

учето

м 

спец

ифик

и 

техно

логич

еског

о 

проц

есса; 

Иметь практический осуществления монтажа, наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест



 
 

 

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

2.2 

Пров

еден

ие 

ремо

нта 

техни

чески

х 

сред

ств и 

систе

м 

авто

мати

ческо

го 

упра

влен

ия; 

Иметь практический осуществления монтажа, наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 



 
 

 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

2.3 

Выпо

лнен

ие 

рабо

т по 

нала

дке 

систе

м 

авто

мати

ческо

го 

упра

влен

ия; 

Иметь практический осуществления монтажа, наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон



 
 

 

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

2.4 

Орга

низа

ция 

рабо

ты 

испо

лнит

елей. 

Иметь практический осуществления монтажа, наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки 

микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ; 

Тек

ущи

й 

кон

тро

ль в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

чес

ких 

раб



 
 

 

от; 

про

вер

очн

ых 

и 

кон

тро

льн

ых 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

тер

ных 

тест

ов и 

тео

рет

иче

ски

х 

опр

осо

в по 

тем

ам 

МД

К. 

 

 

Таблица критериев формирования оценок 

 

Индекс 

и 

расшиф

Результаты обучения 
Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетво «удовлетвор «хорошо» «отлично» 



 
 

 

ровка 

компете

нции 

рительно» ительно» 

ОК 2 

Уметь:  

Обосноватьвыбориспособы 

разрешенияпрофессиональных

задачвобластиразработкипрое

ктаавтоматизации 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

 

Уметь: 

Демонстрироватьспособностип

риниматьрешениявусловияхне

соответствияпараметровразме

щаемогоавтоматизированногоо

борудованиянаданномобъекте

инесенияответственностизапри

нятоепроектноерешение. 

 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

Уметь: 

Находить и использовать 

соответствующие данные 

дляцелеустановленияиразреш

ениякадровыхзадач,связанных

спрофессиональнымиличностн

ымсовершенствованиемвоблас

тиавтоматическогоуправления 

 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 5 

Иметь практический опыт:  

Освоенияииспользованияновы

хинформационныхпрограммво

бластиавтоматическогоуправле

ниянаПК. 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 6 

Иметь практический опыт:  

взаимодействиясобучающимис

я,преподавателями,мастерами

входеобучения,участиевпланир

ованиииорганизациигрупповой

работыпоавтоматизациитехнол

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

огических 

процессовипроизводств;  

 

ошибки ошибок 

ОК 7 

Уметь: 

Определять приоритеты 

припостановкецелейпроектиро

вания,мотивациядеятельности

подчиненныхпутемувеличения

эффективностиработы,организ

ациясвоевременногопоступлен

ияданныхдляавтоматизациитех

нологическихпроцессов,устано

вкасроковвыполненияработ. 

 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

Иметь практический опыт: 

Планированияповышенияквал

ификациитехниковавтоматизац

иинасуществующейматериальн

отехническойиинформационно

йбазе 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Иметь практический опыт: 

Заблаговременного 

ознакомлениясинновационной

деятельностьювобластиавтома

тизациипроизводстваисвоевре

менноеосвоениенововведений

всфереавтоматическогоуправле

ния 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.1 

Знать: - теоретические основы 

и принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем;  

- интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники;  

- типовые схемы 

автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли;  

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем 

управления, их основные 

функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ 

для управления 

технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство 

типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов 

систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей;  

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы мехатронных 

систем и систем 

автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматизации и 

мехатронных систем 



 
 

 

управления 

Уметь: - составлять 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных 

систем;  

- проводить монтажные 

работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации;  

- подбирать по справочной 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем;  

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-

измерительных систем 

мехатроники;  

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 



 
 

 

мехатронных систем; 

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, 

применяемых в отрасли, 

наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

ПК 2.2 

Знать: - теоретические основы 

и принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем;  

- интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники;  

- типовые схемы 

автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем 

управления, их основные 

функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ 

для управления 

технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство 

типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов 

систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей;  

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы мехатронных 

систем и систем 

автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматизации и 

мехатронных систем 

управления 

Уметь: - составлять 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных 

систем;  

- проводить монтажные 

работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации;  

- подбирать по справочной 



 
 

 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем;  

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-

измерительных систем 

мехатроники;  

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, 

применяемых в отрасли, 

наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

ПК 2.3 

Знать: - теоретические основы 

и принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем;  

- интерфейсы компьютерных 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

систем мехатроники;  

- типовые схемы 

автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем 

управления, их основные 

функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ 

для управления 

технологическим 

оборудованием; 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство 

типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов 

систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей;  

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы мехатронных 

систем и систем 

автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 



 
 

 

автоматизации и мехатронных 

систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматизации и 

мехатронных систем 

управления 

Уметь: - составлять 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных 

систем;  

- проводить монтажные 

работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации;  

- подбирать по справочной 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем;  

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-



 
 

 

измерительных систем 

мехатроники;  

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, 

применяемых в отрасли, 

наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ; 

ПК 2.4 

Знать: - теоретические основы 

и принципы построения 

систем автоматического 

управления и мехатронных 

систем;  

- интерфейсы компьютерных 

систем мехатроники;  

- типовые схемы 

автоматизации основных 

технологических процессов 

отрасли;  

- структурно-алгоритмическую 

организацию систем 

управления, их основные 

функциональные модули, 

алгоритмы управления систем 

автоматизации и мехатроники;  

- возможности использования 

управляющих вычислительных 

комплексов на базе микроЭВМ 

для управления 

технологическим 

оборудованием; 

Демонстриру

ет частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Демонстри

рует 

достаточно 

в базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

знаний 



 
 

 

- устройство, схемные и 

конструктивные особенности 

элементов и узлов типовых 

средств измерений, 

автоматизации и 

метрологического 

обеспечения мехатронных 

устройств и систем;  

- принципы действия, области 

использования, устройство 

типовых средств измерений и 

автоматизации, элементов 

систем мехатроники; 

содержание и структуру 

проекта автоматизации и его 

составляющих частей;  

- принципы разработки и 

построения, структуру, 

режимы работы мехатронных 

систем и систем 

автоматизации 

технологических процессов;  

- нормативные требования по 

монтажу, наладке и ремонту 

средств измерений, 

автоматизации и мехатронных 

систем;  

- методы настройки аппаратно-

программного обеспечения 

систем автоматизации и 

мехатронных систем 

управления 

Уметь: - составлять 

структурные схемы, схемы 

автоматизации, схемы 

соединений и подключений; 

оформлять документацию 

проектов автоматизации 

технологических процессов и 

компонентов мехатронных 

систем;  

- проводить монтажные 



 
 

 

работы;  

- производить наладку систем 

автоматизации и компонентов 

мехатронных систем; 

ремонтировать системы 

автоматизации;  

- подбирать по справочной 

литературе необходимые 

средства измерений и 

автоматизации с 

обоснованием выбора;  

- по заданным параметрам 

выполнять расчеты 

электрических, электронных и 

пневматических схем 

измерений, контроля, 

регулирования, питания, 

сигнализации и отдельных 

компонентов мехатронных 

систем;  

- осуществлять 

предмонтажную проверку 

средств измерений и 

автоматизации, в том числе 

информационно-

измерительных систем 

мехатроники;  

- производить наладку 

аппаратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического управления и 

мехатронных систем; 

иметь практический опыт:  

- осуществления монтажа, 

наладки и ремонта средств 

измерений и автоматизации, 

информационных устройств и 

систем в мехатронике;  

- монтажа щитов и пультов, 

применяемых в отрасли, 

наладки микропроцессорных 



 
 

 

контроллеров и микроЭВМ; 

 
  



 
 

 

Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов 
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Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» 

Дисциплина: МДК.02.01Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ № 1 

 

1. Теоретические основы и принципы построения систем автоматического управления и мехатронных 

систем. 

 2. Подобрать для монтажа кабель по поперечному сечению проволоки. Чему равна площадь 

поперечного сечения железной проволоки (              ) длиной l=6м, если при напряжении 

U=1,5В сила тока равна I=400мА? 

 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» 

Дисциплина: МДК.02.01Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №2 

 

1. Специальный инструмент, монтажные  приспособления и средства малой механизации. 

2. Подобрать для монтажа кабель по поперечному сечению проволоки. Чему равна площадь 

поперечного сечения железной проволоки (              ) длиной l=6м, если при напряжении 

U=1,5В сила тока равна I=400мА? 

  

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» 

Дисциплина: МДК.02.01Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №3 

 

1. Техническая документация при производстве  монтажных работ, основы ее  проектирования 

2. Генератор питает 25 ламп накаливания сопротивлением 500 Ом каждая, включенных параллельно. 

Сила тока в лампе 0, 24 А. Определить ток, подаваемый генератором, напряжение на лампах и общее 

сопротивление всех ламп. 

 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №4 

 

1. Классификация помещений 

2. Как необходимо соединить два гальванических элемента в батарею, чтобы во внешней цепи 

сопротивлением 1,2 Ом получить наибольшую силу тока? ЭДС каждого элемента 1,5В, его внутреннее 

сопротивление 0,4 Ом. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №5 

 

1. Электростанции, подстанции, трансформаторные подстанции 

2. Бытовая электроплита на 220 вольт. Потребляемая мощность 5000 ватт. Необходимо рассчитать ток 

нагрузки и подобрать кабель для монтажа оборудования. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №6 

 

1.  Монтаж, наладка и ремонт трансформаторов 

2. Чему равно удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, если при 

напряжении на его концах 4,5 В, сила тока в нем равна 3 А. Длина проводника 3,45 м, сечение 

проводника 0, 48мм2. Что это за материал? 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 

  (должность преподавателя)                   (подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №7 

 

1. Монтаж, наладка и ремонт кабельных линий 

2.  Произвести  расчет  заземляющего  устройства  для  электроустановок  напряжением 380 В. Грунт – 

суглинок. Стержни можно разместить по контуру  цеха, имеющего в плане размеры 24х60 м. Глубина 

заложения стержней от  поверхности земли Н = 0,5 м. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №8 

 

1.Монтаж, наладка и ремонт воздушных линий 

2. Нихромовый провод длиной 10 м и площадью поперечного сечения 0,5мм в квадрате включен в 

сеть напряжением 220 В. Найдите силу тока и мощность тока в проводе. Удельное сопротивление 

нихрома 1,1 ом*мм2/м. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 
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(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №9 

 

1.Монтаж, наладка и ремонт щитов и пультов 

2.Определите напряжение на концах железного проводника (              ) длиной l=15м и 

площадью поперечного сечения s=0,3 мм2, при котором сила тока в проводнике будет равна I=100мА. 

 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №10 

 

1.Монтаж, наладка и ремонт электрической проводки 

2. Сила тока в железном проводнике длиной 150 мм и площадью поперечного сечения 0,02 мм2 равна 

250 мА. Какое напряжение на концах проводника?Подобрать для монтажа кабель по поперечному 

сечению проволоки. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №11 

 

1.Провода, кабели, шнуры  

2. Чему равна длина железной проволоки с площадью поперечного сечения 0.6 мм 2 если при 

напряжении на концах проволоки 12 В сила тока составляет в ней 2.5 А? Удельное сопротивление 

железа 0.1Ом *мм2/ м. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №12 

 

1. Монтаж, наладка и ремонт трубных проводок 

2. Чему равна площадь поперечного сечения медной проволоки длиной 12 м, если при напряжении на 

её концах 4,5 В сила тока в ней составляет 200мА? Удельное сопротивление меди 0,017 Ом*мм2/м. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №13 

 

1.Датчики 

2. Чему равно удельное сопротивление (           ) материала , из которого изготовлен 

проводник , если при напряжении на его концах U=10В сила тока в нем равна I=20А. Длина 

проводника l=5м, сечение проводника s=0,5 мм2? 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №14 

 

1. Классификация датчиков по принципу действия 

2. Чему равна площадь поперечного сечения железной проволоки (              ) длиной 

l=10м, если при напряжении U=20В сила тока равна I=100мА? 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №15 

 

1. Классификация датчиков по измеряемым параметрам 

2. Чему равна дина медной проволоки (                )с площадью поперечного сечения s=1,5 

мм2 , если при напряжении U=220В сила тока в ней равна I=10А. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 
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(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №16 

 

1.Монтаж, наладка и ремонт отборных устройств и первичных преобразователей 

2. Определите напряжение на концах железного проводника (              ) длиной l=10м и 

площадью поперечного сечения s=0,5 мм2, при котором сила тока в проводнике будет равна I=50мА. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 
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(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №17 

 

1. Монтаж, наладка и ремонт исполнительных устройств и регуляторов 

2.Медная проволока (                ) длиной l=10м и площадью поперечного сечения s=0,6 

мм2, включая в цепь напряжением U=220В. Найдите силу тока в цепи. 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ№18 

 

1. Монтаж, наладка и ремонт приборов, релейных устройств 

2. Чему равно удельное сопротивление (           ) материала , из которого изготовлен 

проводник , если при напряжении на его концах U=4,5В сила тока в нем равна I=3А. Длина проводника 

l=3,5м, сечение проводника s=0,5 мм2? 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)» 

Дисциплина: МДК.02.01Теоретические основы организации монтажа, ремонта, наладки систем 

автоматического управления, средств измерений и мехатронных систем  

 

БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №19 

 

1. Проверка, испытание и сдача в эксплуатацию 

2. Определить падение напряжение на алюминиевом проводе с поперечным сечением 50 

мм
2
 двухпроводной линии, служащей для передави электроэнергии потребителю мощностью 

12 кВт на расстояние 2 км. Напряжение на потребителя 600 В. 

 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 
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БИЛЕТ К ДИФФЕРЕНИАЛЬНОМУ ЗАЧЕТУ №20 

 

1. Структурная схема управления 

2.Чему равно удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, если при 

напряжении на его концах 5 В, сила тока в нем равна 5 А. Длина проводника 6 м, сечение проводника 

0, 48мм2. Что это за материал? 

 

Составил    преподаватель _______________        Е.В. Бобина 

                          (должность преподавателя)                           (подпись преподавателя) 

   

Председатель ПЦК _______________       К.Н. Гавариева 

(подпись преподавателя) 

 
 

 

 

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. 

 



 
 

 

 


