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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПМ 04 «РАЗРАБОТКА И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ 

СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ» 

 

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 04 «Разработка и 

моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов» должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и моделирования несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем;  

- создавать ЧПУ-программы с помощью программного обеспечения CAM и 

соответствующих постпроцессоров; 

-    создавать проекты для изготовления функционирующего изделия в рамках 

заданных сроков. 

Писать программы управления робототехнической системой, визуализировать 

процесс работы промышленного робота при помощи программного обеспечения. 

 

уметь: 

- определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем управления; 

- составлять структурные и функциональные схемы различных систем автоматизации, 

компонентов мехатронных устройств и систем управления;  

- применять средства разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения для управления технологическим оборудованием, автоматизированными и 

мехатронными системами;  

- составлять типовую модель автоматической системы регулирования (далее - АСР) с 

использованием информационных технологий;  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели, проектировать 

мехатронные системы и системы автоматизации с использованием информационных 

технологий;  

-  генерировать инновационные решения для задач проектирования; 

-  понимать, создавать и видоизменять технические чертежи, подготовленные в САПР, 

работать с 3D-моделями и преобразовывать те и другие в формат системы CAM. 

− выполнять подбор нужного робота; 

− выбирать исполнительный орган/инструмент; 

− выбирать систему энергосбережения; 

− определять эффективность использования энергии; 

− использовать пульт управления, читать и 

− интерпретировать сообщения системы управления роботом, выбирать и устанавливать 

режимы работы, системы координат робота; 
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− создавать и изменять запрограммированные перемещения, создавать новые команды 

перемещения, создавать перемещения с оптимизацией времени такта (осевое перемещение), 

создавать перемещение по траекториям, изменять команды;  

− применять логические функции в программе робота, программировать функции ожидания, 

простые функции переключения, переключения функций траектории; 

− использовать подпрограммы и функции, работать с локальными и глобальными 

подпрограммами, передавать параметры в подпрограмму. 

 

знать:  

- назначение элементов и блоков систем управления, особенности их работы, 

возможности практического применения, основные динамические характеристики элементов 

и систем элементов управления;  

- назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и систем, 

определение исходных требований к мехатронным устройствам путем анализа выполнения 

технологических операций;  

- технические характеристики элементов систем автоматизации и мехатронных 

систем, принципиальные электрические схемы;  

- физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, качественные 

показатели реализации систем управления, алгоритмы управления и особенности 

управляющих вычислительных комплексов на базе микроконтроллеров и микроЭВМ;  

- основы организации деятельности промышленных организаций; основы 

автоматизированного проектирования технических систем 

-    каким образом производятся детали при помощи электрооборудования; 

-     принципы и способы применения проектной разработки 

  -     характер и формат технических условий проекта; 

-   принципы работы и использование программного обеспечения для 2D- и 3D-

моделирования 

− основы и законы промышленной робототехники; 

− области применения промышленной робототехники; 

− конфигурацию системы управления, подсоединение периферийных устройств (с 

помощью магистральной шины), использование датчиков, предохранительных устройств; 

− промышленный робот, запуск робота, описания и конструкции, механики робота, 

расположение главных осей, абсолютной точности и повторяемости; 

− основы системы управления роботом, приложения и шинные системы передачи 

данных; 

− основы перемещения робота, системы координат робота; 

− основы ввода в эксплуатацию промышленных роботов, принципы юстировки 

робота, нагрузочных параметров, калибровки инструмента, калибровки базы, запросы 

текущего положения робота в системе; 

− принципы выполнения программы роботом, выбора и запуска программы, 

создание программных модулей, обработки программных модулей; 

− основы контроля выполнения программы, циклов, обусловленных команд и 

различных ситуаций; 

− основы работы промышленных роботов с системой управления верхнего уровня; 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 

Индекс Наименование общих и профессиональных компетенций 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
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эффективность и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов 

ПК 4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 358 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 214 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 144 часов, 

самостоятельной работы обучающегося– 70часов; 

учебной практики – 36 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 108 часа.



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПМ 04 «РАЗРАБОТКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСЛОЖНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С 

УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»  

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 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

МДК.04.01. 

Теоретические основы 

разработки и 

моделирования 

несложных систем 

автоматизации с учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

107 72 36 - 35 - - - 

ОК 2-9 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

ПК 4.3 

ПК 4.4 

МДК.04.02.Теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

отдельных несложных 

модулей и мехатронных 

107 72 40 20 35 20 - - 

 
*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 4.5 систем 

 

ОК 2-9 

ПК 4.1  

ПК 4.2  

Учебная практика 

36 - - - - - 36  

ОК 2-9 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов  
108  108 

 Всего: 358 144 76 20   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.04.01 

Теоретические 

основы разработки 

и моделирования 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

 107 

3636 

35 

 

 

 

Тема 1.  

Назначение 

элементов и блоков 

систем управления, 

особенности их 

работы, 

практическое 

применение 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные элементы систем автоматического регулирования. Классификация систем 

автоматического регулирования. 

2 1 

Практические занятия: 4  

1.  Генерация инновационных решений. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Сгенерировать инновационные решение для задач проектирования (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. 14. 

задание 3) 

4 3 

Тема 2. Технические 

характеристики 

элементов систем 

автоматизации.  

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация объектов и определение параметров объекта. Динамические 

характеристики и параметры типовых звеньев. 

4 2 

Практические занятия 2  

1. Составление типовой модели автоматической системы регулирования. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

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


 

1. Разработка типовой модели системы автоматического регулирования с 

использованием информационных технологий (по выбору). (Теоретические основы 

разработки и моделирования систем автоматизации : учебное пособие / А.М. Афонин, 

Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107572-2. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016608, стр. 22, задание 2) 

4 3 

Тема 3.  

Характер и формат 

технических 

условий проекта 

Содержание учебного материала 2  

1 Интегральные регуляторы. Пропорциональные регуляторы. ПИ-, ПИД-регуляторы. 2  2 

Практические занятия 4  

1. Составление структурной схемы системы управления 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Разработка структурной схемы системы управления (по выбору) (Синица П. В. 

Системы управления оборудованием: практикум / П. В. Синица. – Минск: РИПО, 2017. –– 

(СПО). – ISBN 978-985-503-659-4. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр. 23, задание 1) 

6 3 

Тема 4.  

Принципы работы и 

использование 

программ для 2D- и 

3D- моделирования 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение программного обеспечения для 2D- и 3D- моделирования на предприятии 2 2 

Практические занятия 4  

1. Создание технического чертежа в САПР. (Синица П. В. Системы управления 

оборудованием : практикум / П. В. Синица. – Минск : РИПО, 2017. – 84 с. – (СПО). – 

ISBN 978-985-503-659-4. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр. 24, задание 6) 

2 3 

2. Преобразование 3D-модели в формат системы CAM. (Теоретические основы разработки 

и моделирования систем автоматизации : учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 

191 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-107572-2. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016608, стр. 129, задание 1-3) 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Выполнение практических заданий по созданию чертежа в САПР (по выбору) 2 3 

2. Выполнение практических заданий по преобразованию 3D-модели в формат системы 

CAM 

  

https://new.znanium.com/catalog/product/1016608
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1016608


 

Тема 5. Технические 

характеристики 

систем управления 

Содержание учебного материала 4  

1 Основные показатели. Методы повышения точности САУ. 4 2 

Практические занятия 8  

1.Составление функциональной схемы системы автоматизации 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1.Разработка функциональной схемы системы автоматизации (по выбору).(Синица П. В. 

Системы управления оборудованием: практикум / П. В. Синица. – Минск: РИПО, 2017. –– 

(СПО). – ISBN 978-985-503-659-4. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр. 31, задание 1) 

4 3 

Тема 6. 

Функциональные 

блоки систем 

автоматизации 

Содержание учебного материала 8  

1 Назначение, конструкция и принцип действия датчиков. Параметрические 

преобразователи.  

4 2 

2 Генераторные преобразователи. Принципы передачи данных в САУ.  4 2 

Практические занятия 6  

1.Проектирование системы автоматизации с использованием информационных 

технологий. 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1.Разработать систему автоматизации с помощью информационных технологий. 

(Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации : учебное 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

107572-2. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/1016608, стр. 39, задание 2) 

4 3 

Тема 7. Особенности 

управляющих 

вычислительных 

комплексов на базе 

микроконтроллеров 

Содержание учебного материала 8  

1 Классификация ПЛК и систем управления. ПЛК. Общие сведения.  4 2 

2 Программное обеспечение ПЛК. ПЛК отечественных и зарубежных производителей. 4 2 

Практические занятия 6  

1.Расчет технико-экономических показателей систем автоматизации. 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

Технико-экономическое обоснование спроектированной системы автоматизации. 

(Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации : учебное 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. – Москва : 

4 3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016608


 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019.– (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

107572-2. – URL :https://new.znanium.com/catalog/product/1016608, стр. 39, задание 4) 

Тема 8. Основы 

организации 

деятельности 

промышленных 

организаций 

Содержание учебного материала 6  

1 Структура интегрированной системы управления.  2  2 

2 Средства разработки и отладки ПО интегрированных систем управления.  2 2 

3 Структура и состав SCADA-систем. Применение в промышленном производстве. 2 2 

Практические занятия 2  

1.Применение средств разработки и отладки специализированного программного 

обеспечения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

1.Разработать систему управления (по выбору) с помощью специализированного 

программного обеспечения. (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. 67, задание 1) 

5 3 

МДК.04.02 

Теоретические 

основы разработки и 

моделирования 

отдельных 

несложных модулей 

и мехатронных 

систем 

 107 

1240 

35 

 

Тема1. Назначение 

функциональных 

блоков мехатронных 

устройств и систем. 

Основы и законы 

промышленной 

робототехники. 

Области применения 

промышленной 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие мехатроника, автоматическое управление. Мехатронный модуль. 

Структура и принципы построения мехатронных систем. 
2 2 

Практические занятия 8  

1.Составление структурной и функциональнойсхеммехатронных устройств. 8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 5  

1.Разработка структурной и функциональнойсхеммехатронных устройств (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. – 240 с. – (СПО). – ISBN 978-5-8114-3934-8. – 

5 3 

https://new.znanium.com/catalog/product/1016608
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робототехники URL:https://e.lanbook.com/book/126912, стр.150, задание 3) 

Тема 2. Основы и 

законы 

промышленной 

робототехники и ее 

области применения. 

Основы ввода в 

эксплуатацию 

промышленных 

роботов. 

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация промышленных роботов. Строение промышленного робота. 

Область применение. Системы управления промышленными роботами. 
2  

2 

Практические занятия 8  

1.Использование пульта управления, интерпретация сообщения системы управления 

роботом. 

8 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1.Выбор и установка режимы работы и систем координат робота(по выбору). (Синица П. 

В. Системы управления оборудованием : практикум / П. В. Синица. – Минск : РИПО, 

2017. – 84 с. – (СПО). – ISBN 978-985-503-659-4. – URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр. 64, задание 5) 

6 3 

Тема 3. 

Промышленный 

робот, описания и 

конструкции, 

механики робота. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Типы захватных устройств. Достоинства. Пневматические, гидравлические, 

электрические и комбинированные приводы. 
2 2 

Практические занятия 6  

1.Выбор нужного робота, исполнительного инструмента, системы энергосбережения.  6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Определить эффективность выбранной системы энергоснабжения. (Теоретические 

основы разработки и моделирования систем автоматизации : учебное пособие / А.М. 

Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова. – Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. – 191 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

107572-2. – URL : https://new.znanium.com/catalog/product/1016608, стр. 110, задание 3) 

6 

3 

Тема 4.  

Конфигурация 

системы 

управления, 

подсоединение 

периферийных 

устройств, 

использование 

датчиков. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Датчики. Классификация датчиков. Датчики используемые в мехатронных 

системах. Дистанционные передачи измерений 
2 2 

Практические занятия 6  

1.Определение наиболее оптимальной формы системы управления 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Определение характеристик системы управления (по выбору). Вывод об оптимальности 

выбранной формы.(Современная автоматика в системах управления технологическими 

процессами: учебник / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. – Москва: ИНФРА-М, 2020: ил. – 

6 

3 

https://e.lanbook.com/book/126912
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(Высшее образование). – ISBN 978-5-16-106042-1. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093431, стр. 34. задание 1) 

Тема 5.  

Основы 

перемещения робота. 

Принципы 

выполнения 

программы роботом, 

выбора и запуска 

программы.  

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие машинного зрения. Принцип работы. Область применения. Примеры. 2 2 

Практические занятия 6  

1.Создание и изменение запрограммированных перемещений. Создание перемещения по 

траекториям. 

6 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Создание новых команд перемещений. Оптимизация времени такта перемещения. 

(Синица П. В. Системы управления оборудованием: практикум / П. В. Синица. – Минск: 

РИПО, 2017. – (СПО). – ISBN 978-985-503-659-4. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html, стр. 35, задание 6) 

6 

3 

Тема 6.  

Основы контроля 

выполнения 

программы, 

циклов.Основы 

работы 

промышленных 

роботов с системой 

управления верхнего 

уровня. 

Содержание учебного материала 2  

1 
Системы автоматического регулирования (САР). Системы автоматического 

управления технологическим процессом. Контроллеры. 
2 2 

Практические занятия 6  

1.Применение логических функций в программе робота. Использование подпрограмм и 

функций. 

6 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 6  

1. Программирование ожидания и переключения с помощью логических функций. Работа 

с локальными и глобальными подпрограммами. (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. 228. задание 7) 

6 

3 

Учебная практика  36  

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

внутренним трудовым распорядком организации. 

6  

2. Изучение проведения анализа систем автоматического управления с учетом специфики технологических 

процессов 

 

- выбор системы автоматического управления с учетом специфики технологических процессов 6 

- изучение принципа проведения анализа систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

6 

3. Изучение принципа выбора приборов и средств автоматизации с учетом специфики технологических 6 

https://new.znanium.com/catalog/product/1093431
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036594.html
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процессов.  

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 

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. Составление схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления 

станков с ЧПУ (токарных, фрезерных и т.д.) 

 

- выбор узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления станков с ЧПУ (токарных) 6 

- изучение узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления станков с ЧПУ (фрезерных) 6 

- составление схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления 

станков с ЧПУ (сверлильных) 

6 

- составление схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления 

станков с ЧПУ (шлифовальных) 

6 

- составление схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического управления 

станков с ЧПУ (протяжных) 

6 

3. Расчёт параметров типовых схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka  

- выбор схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka 6 

- изучение схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka 6 

- расчёт параметров типовых схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka 6 

- расчёт параметров типовых схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka 6 

- расчёт параметров типовых схем и устройств (надежность и т.д.) роботизированного   комплекса Kuka 6 

4. Оценивание и обеспечение эргономические характеристики схем и систем автоматизации   

- выбор эргономических характеристик схем в зависимости от специфики технологического процесса 6 

- выбор эргономических характеристиксистем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

6 

- оценивание эргономических характеристик схем и систем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

6 

- оценивание эргономических характеристик схем и систем автоматизации в зависимости в зависимости от 

специфики технологического процесса 

6 

- обеспечение эргономических характеристик схем и систем автоматизации в зависимости от специфики 

технологического процесса 

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 
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МДК 04.01 

Теоретические 

основы разработки 

и моделирования 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

Перечень аудиторий: 

лаборатория автоматического управления. 

лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели . Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Меловая доска  

Компьютер ACER VX4620G   

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Lync 2010, 

Microsoft Open License 

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 AdobeAcrobatReader 

(свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая),  

Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),  

CoDeSys (свободно распространяемая),  

KiCad (свободно распространяемая), 

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

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

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

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

Opera (свободно распространяемая),  

OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно 

распространяемая),  

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

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

TraceMode(свободно распространяемая), 

Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

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

 

МДК 04.02 Перечень аудиторий: 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
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Теоретические 

основы разработки 

и моделирования 

отдельных 

несложных 

модулей и 

мехатронных 

систем 

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  

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 

 

Курсовая работа по 

МДК.04.02 

«Теоретические 

основы разработки 

и моделирования 

отдельных 

несложных 

модулей и 

мехатронных 

систем» 

Перечень аудиторий: 

аудитория для дисциплины с курсовой работой. Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест). Комплект  мебели (посадочных мест) для 

преподавателя  

 Меловая доска  

Компьютер ACER VX4620G   

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Lync 2010, 

Microsoft Open License 

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 AdobeAcrobatReader 

(свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая),  

Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),  

CoDeSys (свободно распространяемая),  

KiCad (свободно распространяемая), 

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

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

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

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

Opera (свободно распространяемая),  
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OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно 

распространяемая),  

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

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

TraceMode(свободно распространяемая), 

Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

Помещение для самостоятельной работы 

Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ 

Комплект мебели 

Комплект мебели для пеподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7 Professional 

 Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409 

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

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

 

Учебная практика 

по ПМ.04 

Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

Перечень аудиторий: 

лаборатория автоматизации технологических процессов, лаборатория 

автоматического управления. 

лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест). Комплект  мебели (посадочных мест) для 

преподавателя. 

 Меловая доска  

Компьютер ACER VX4620G   

Программноеобеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Lync 2010, 

Microsoft Open License 

Авторизационныйномерлицензиата 90970904ZZE1409 AdobeAcrobatReader 

(свободнораспространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

7zip (свободно распространяемая),  

Codemeterkit 5.10 (свободно распространяемая),  

CoDeSys (свободно распространяемая),  

KiCad (свободно распространяемая), 

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

MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободнораспространяемая), 

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

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

Opera (свободно распространяемая),  

OracleVirtualBox (свободно распространяемая), SciLab (свободно 

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

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

TraceMode(свободно распространяемая), 

Компас 3Dv13 Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

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.04 Разработка 

и моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

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 данногопрофессионального модуля имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 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 данногопрофессионального 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. 
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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. 
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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, оснащённых 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.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов» 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. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

 

Результаты 

освоения основных и 

профессиональных 

компетенций 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 

функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 

программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 

регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 

использованием 
информационных технологий; 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 
блоков систем управления, 

особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 

устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 

систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
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принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 

алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 

основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 
 

уметь: определять наиболее 

оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 

систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 

мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 

показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

МДК 04.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 

элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
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устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 

систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 

качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 

организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 

автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 

автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 

рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 
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блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 

функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 

операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 

изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 

микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 

различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 

управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 

использованием 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
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) 
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информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 

информационных технологий; 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 

возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 

устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 

мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 

реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 

основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями 
 

уметь: определять наиболее 

оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 

мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 

МДК 04.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
Учебная практика- 
дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 
практике) 
Производственная практика 
(по профилю специальности) -  
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программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 

регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 

системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 
характеристика, дневник по 
практике) 
 

 

знать: назначение элементов и 

блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 

модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 

характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 

качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 

организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 7 Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
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(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 

средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 

составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 

показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 

управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 

операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 

изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 

на базе микроконтроллеров и 
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микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 

функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 

программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 

использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 

использованием 
информационных технологий; 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 

возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 

устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 

систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
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физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 

вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 

систем 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 

управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 

специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 

автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 

системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

МДК 04.01 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 1-50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1-53) 
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: назначение элементов и 

блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 

функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
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требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 

принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 

алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 

основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ПК.4.1  
Проводить анализ систем 

автоматического управления с 
учетом специфики 
технологических процессов 
 
 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования 

несложных систем 
автоматизации и несложных 
функциональных блоков 
мехатронных устройств и 
систем 

МДК 04.01 – экзамен (билет № 
2, 4, 9, 10, 14, 20, 25, вопросы 

теста 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 18, 21, 29, 30, 32, 35, 37, 
40, 43, 44, 45, 47, 50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 
25, вопросы теста 1, 2, 4, 6, 7, 
10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 25, 

26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 
38-44, 46, 47, 49, 51, ) 
Учебная практика- 
дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 
характеристика, дневник по 
практике) 

 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 

автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 

оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 

информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
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мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 

управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 

выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 

изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 

на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ПК 4.2  
Выбирать приборы и средства 
автоматизации с учетом 
специфики технологических 
процессов 

 
 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования 
несложных систем 
автоматизации и несложных 
функциональных блоков 

мехатронных устройств и 
систем 

МДК 04.01 экзамен (билет № 1, 
8, 13, 17, 23, 24; вопросы теста 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 
20, 21, 22, 29, 31, 32, 36, 43, 45, 
47, 48, 49) 

МДК 04.02 – экзамен (билет № 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,11, 14, 16, 17, 
19, 21, 22, 24; 
вопросы теста 1, 4, 5, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 32, 34, 37, 39, 40, 
41, 42, 44, 46, 48, 52, 53) 

Учебная практика- 
дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 

управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
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систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 

мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 

технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

характеристика, дневник по 
практике) 
 
 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 

элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 

устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 

физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 

вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 

систем 
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ПК 4.3 
Составлять схемы 
специализированных узлов, 
блоков, устройств и систем 
автоматического управления 
 
 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования 
несложных систем 
автоматизации и несложных 
функциональных блоков 
мехатронных устройств и 
систем 

МДК 04.01 – экзамен (билет № 
3, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 
21, 22; 
вопросы теста 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 
13, 14, 16, 18, 28, 33, 36, 39, 42, 
49) 
МДК 04.02 – экзамен (билет № 

1-25; вопросы теста 1, 3, 5, 7, 8, 
10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 25-29, 31, 34, 35, 37, 42, 44, 
48, 50, 51, 52, 53) 
Производственная практика 
(по профилю специальности) -  
дифференцированный зачет 

(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 
характеристика, дневник по 
практике) 
 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 

структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 

специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 

регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 

системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 

особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 

модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 

характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
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электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 

особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 

проектирования технических 
систем 

ПК 4.4 
Рассчитывать параметры 

типовых схем и устройств 
 

иметь практический опыт: 
разработки и моделирования 

несложных систем 
автоматизации и несложных 
функциональных блоков 
мехатронных устройств и 
систем 

МДК 04.01 – экзамен (билет №, 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 

18, 19, 21, 23, 24, 25, вопросы 
теста 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 20, 22, 
23, 25-29, 31, 34, 38, 39, 41, 42, 
46, 50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста 2, 3, 5, 6, 
11, 12, 16, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 
31, 32, 33,35, 36, 38, 40, 43, 49, 

50) 
Производственная практика 
(по профилю специальности) -  
дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 
характеристика, дневник по 

практике) 
 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 
различных систем 

автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 
управления технологическим 
оборудованием, 

автоматизированными и 
мехатронными системами; 
составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 

рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
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применения, основные 
динамические характеристики 
элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 

определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 
выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 

мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 
физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 

реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 
на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 

основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 

ПК 4.5 

Оценивать и обеспечивать 
эргономические 
характеристики схем и систем 
автоматизации 
 

иметь практический опыт: 

разработки и моделирования 
несложных систем 
автоматизации и несложных 
функциональных блоков 
мехатронных устройств и 
систем 

МДК 04.01 – экзамен (билет 

№1-25, вопросы теста 1, 5, 6, 
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23-
34, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
48, 49, 50) 
МДК 04.02 – экзамен (билет 
№1-25, вопросы теста1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 

35, 36, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
49, 50, 51, 53) 
Производственная практика 
(по профилю специальности) -  
дифференцированный зачет 
(индивидуальное задание, 
аттестационный лист, 

характеристика, дневник по 
практике) 
 
 

уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и 
характеристики систем 
управления; составлять 
структурные и 
функциональные схемы 

различных систем 
автоматизации, компонентов 
мехатронных устройств и 
систем управления; применять 
средства разработки и отладки 
специализированного 
программного обеспечения для 

управления технологическим 
оборудованием, 
автоматизированными и 
мехатронными системами; 
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составлять типовую модель 
автоматической системы 
регулирования (далее - АСР) с 
использованием 
информационных технологий; 
рассчитывать основные 
технико-экономические 

показатели, проектировать 
мехатронные системы и 
системы автоматизации с 
использованием 
информационных технологий; 

знать: назначение элементов и 
блоков систем управления, 
особенности их работы, 
возможности практического 
применения, основные 
динамические характеристики 

элементов и систем элементов 
управления; назначение 
функциональных блоков 
модулей мехатронных 
устройств и систем, 
определение исходных 
требований к мехатронным 
устройствам путем анализа 

выполнения технологических 
операций; технические 
характеристики элементов 
систем автоматизации и 
мехатронных систем, 
принципиальные 
электрические схемы; 

физическую сущность 
изучаемых процессов, 
объектов и явлений, 
качественные показатели 
реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 
особенности управляющих 
вычислительных комплексов 

на базе микроконтроллеров и 
микроЭВМ; основы 
организации деятельности 
промышленных организаций; 
основы автоматизированного 
проектирования технических 
систем 
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по междисциплинарному курсу МДК.04.01 «Теоретические основы разработки и 

моделирования несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов»  

1. Перечень общих компетенций 

 

Индекс 
компетенции 

 
Расшифровка компетенции 

Показатель 
формированиякомпетен

ции 

Оценочные средства 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

Обоснованиевыбораиспос
обаразрешенияпрофессио
нальныхзадачвобластираз
работкипроектаавтоматиз

ации 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 
за деятельностью студента 
в процессе освоения ПМ, 
в т.ч. при выполнении 

работ учебной и 
производственной 
практики. 
Текущий контроль 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 

Демонстрацияспособност
иприниматьрешениявусло

вияхнесоответствияпарам
етровразмещаемогоавтома
тизированногооборудован
иянаданномобъектеинесе
нияответственностизапри
нятоепроектноерешение. 

ОК4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения 

Нахождениеивозможность
использованиясоответству
ющихданныхдляцелеуста
новленияиразрешениякад
ровыхзадач,связанныхспр
офессиональнымиличнос

тнымсовершенствованием
вобластиавтоматического

управления 
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ОК5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Освоениеииспользование
новыхинформационныхпр
ограммвобластиавтоматич
ескогоуправлениянаПК. 

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

коллегами, руководством, 
потребителями 

Наличиепостоянноговзаи
модействиясобучающими
ся,преподавателями,масте
рамивходеобучения,участ
иевпланированиииоргани
зациигрупповойработыпо

автоматизациитехнологич
еских 

процессовипроизводств 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Определениеприоритетов
припостановкецелейпроек
тирования,мотивациядеят
ельностиподчиненныхпут
емувеличенияэффективно
стиработы,организациясв
оевременногопоступлени

яданныхдляавтоматизаци
итехнологическихпроцесс
ов,установкасроковвыпол

ненияработ. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

Планированиеповышения
квалификациитехниковав
томатизациинасуществую
щейматериальнотехничес

койиинформационнойбазе
. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заблаговременноеознаком
лениесинновационнойдея
тельностьювобластиавтом
атизациипроизводстваисв
оевременноеосвоениенов
овведенийвсфереавтомати

ческогоуправления 

 

 

2. Перечень профессиональных компетенций 

  

Индекс 
компетенции 

 
Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 
 

Оценочные средства 

ПК 4.1 Проводить анализ 
систем 

автоматического 

управления с 
учетом специфики 
технологических 

процессов 

Знать: назначение функциональных 
блоков модулей мехатронных устройств 
и систем, определение исходных 

требований к мехатронным 
устройствам путем анализа выполнения 
технологических операций 

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. 
 
Экзамен по МДК.04.02 

Уметь: определять наиболее 

оптимальные формы и характеристики 
систем управления 

Иметь практический опыт: разработки и 

моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных 

устройств и систем; 

ПК 4.2 Выбирать 

приборы и 
средства 

автоматизации с 
учетом специфики 
технологических 

процессов 

Знать: основы организации 

деятельности промышленных 
организаций; основы 
автоматизированного проектирования 
технических систем 

Уметь: проектировать мехатронные 

системы и системы автоматизации с 

использованием информационных 

технологий. 

ПК 4.3 Составлять схемы 
специализированн

ых узлов, блоков, 

Знать: основы автоматизированного 
проектирования технических систем. 
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устройств и 
систем 

автоматического 
управления 

Уметь: применять средства разработки и 
отладки специализированного 
программного обеспечения для управления 
технологическим оборудованием, 
автоматизированными и мехатронными 
системами; составлять типовую модель 
АСР с использованием информационных 

технологий 

ПК 4.4 Рассчитывать 
параметры 

типовых схем и 
устройств 

Знать: основы организации 
деятельности промышленных 
организаций; основы 
автоматизированного проектирования 
технических систем. 

Уметь: проектировать мехатронные 
системы и системы автоматизации с 
использованием информационных 
технологий. 

Иметь практический опыт: расчета 
параметров для правильного подбора 
необходимого оборудования. 

ПК 4.5 Оценивать и 
обеспечивать 

эргономические 
характеристики 

схем и систем 
автоматизации 

Знать: физическую сущность 
изучаемых процессов, объектов и 
явлений, качественные показатели 
реализации систем управления, 

алгоритмы управления и особенности 
управляющих вычислительных 
комплексов на базе микроконтроллеров 
и микроЭВМ 

Уметь: составлять типовую модель АСР 
с использованием информационных 
технологий 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 

 

Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Основные понятия и элементы САУ. Классификация САУ 

2. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Назначение обратной связи. 

3. Основные свойства объектов регулирования. Статический и динамический режимы работы системы.  

4. Законы регулирования. Соединение звеньев. 

5. Функциональные элементы и схемы САУ 

6. Классификация систем автоматизации по назначению 

7. Классификация САУ по степени автоматизации, по признаку сложности и характеру 

функционирования. Линейные и нелинейные САУ 

8. Преобразование Лапласа и его свойства 

9. Линейные законы управления (П-, И-, ПД-, ПИД-). 

10.  Понятие об устойчивости линейных систем. Принцип устойчивости. 

11. Понятие о запасе устойчивости. Виды запасов устойчивости. 

12. Классификация измерительных преобразователей. Индуктивные датчики. Принцип работы 

индуктивных датчиков. 

13. Классификация измерительных преобразователей. Емкостные датчики. Принцип работы емкостных 

датчиков. 

14. Классификация измерительных преобразователей. Температурные датчики. Принцип работы 

температурных датчиков. 

15. Структура SCADA-систем. Применение в промышленном производстве. 

16. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Классификация ПЛК. 

 

Практические вопросы к экзамену (ПК 4.1-ПК 4.5) 

1. Записать передаточную функцию фильтра по выходу «d» при значениях параметров k1 = 1, k2 

= 12, T1 = 1, T2 = 0,1. 

 
2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 

2
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = −4𝑢 + 2𝑓 − 0.1

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

3. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» 

при значениях параметров k1 = 1, k2 = 12, T1 = 1, T2 = 0,1  

 
 

4. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 
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5𝑦 + 2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 5

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 3𝑥 = 4

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 5𝑢 

5. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

6. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «d» 

при значениях параметров k1 = 0.8, k2 = 11, T1 = 2, T2 = 0,3  

 

7. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 2𝑦 =

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 6𝑥 + 2𝑓 −

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

8. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
9. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
10. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» 

при значениях параметров k1 = 0.8, k2 = 11, T1 = 2, T2 = 0,3  

 

 
 

 

11. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 
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12. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
13. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
14. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «d» 

при значениях параметров k1 = 1.2, k2 = 7, T1 = 12, T2 = 0,1  

 

 
 

15. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 
16. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
17. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

 

 

 

18. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «с» 

при значениях параметров k1 = 1.3, k2 = 7, T1 = 0.8, T2 = 0.4  
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19. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

5𝑦 + 2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 5

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 3𝑥 = 4

𝑑𝑓

𝑑𝑡
= 5𝑢 

20. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
21. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
22. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» 

при значениях параметров k1 = 0.9, k2 = 12, T1 = 3, T2 = 0,7  

 

 
 

23. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 
24. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

25. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 
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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 

ком

пет

енц

ии 

Расш

ифров

ка 

компе

тенци

и 

Показатель формирования компетенции Оце

ноч

ные 

сред

ства 

ОК 

2 

Орган

изовы

вать 

собст

венну

ю 

деяте

льнос

ть, 

выбир

ать 

типов

ые 

метод

ы и 

спосо

бы 

выпол

нения 

профе

ссион

альны

Обоснованиевыбораиспособаразрешенияпрофессиональныхзадачвобластиразр

аботкипроектаавтоматизации 
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х 

задач, 

оцени

вать 

их 

эффек

тивно

сть и 

качес

тво 

ОК

3 

Прин

имать 

решен

ия в 

станд

артны

х и 

неста

ндарт

ных 

ситуа

циях 

и 

нести 

за них 

ответ

ствен

ность 

Демонстрацияспособностиприниматьрешениявусловияхнесоответствияпараме

тровразмещаемогоавтоматизированногооборудованиянаданномобъектеинесени

яответственностизапринятоепроектноерешение. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 
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опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

ОК

4 

Осущ

ествл

ять 

поиск 

и 

испол

ьзова

ние 

инфор

мации

, 

необх

одимо

й для 

эффек

тивно

го 

выпол

нения 

Нахождениеивозможностьиспользованиясоответствующихданныхдляцелеустан

овленияиразрешениякадровыхзадач,связанныхспрофессиональнымиличностны

мсовершенствованиемвобластиавтоматическогоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ОК

5 

Испол

ьзоват

ь 

инфор

мацио

нно-

комм

уника

ционн

ые 

техно

логии 

в 

профе

ссион

ально

й 

деяте

льнос

ти 

Освоениеииспользованиеновыхинформационныхпрограммвобластиавтоматиче

скогоуправлениянаПК. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

6 

Работ

ать в 

колле

ктиве 

и в 

коман

де, 

эффек

тивно 

общат

ься с 

колле

гами, 

руков

одств

ом, 

потре

бител

ями 

Наличиепостоянноговзаимодействиясобучающимися,преподавателями,мастера

мивходеобучения,участиевпланированиииорганизациигрупповойработыпоавто

матизациитехнологических процессовипроизводств 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

7 

Брать 

на 

себя 

ответ

ствен

ность 

за 

работ

у 

члено

в 

коман

ды 

(подч

иненн

ых), 

резул

ьтат 

выпол

нения 

задан

ий 

Определениеприоритетовприпостановкецелейпроектирования,мотивациядеяте

льностиподчиненныхпутемувеличенияэффективностиработы,организациясвоев

ременногопоступленияданныхдляавтоматизациитехнологическихпроцессов,уст

ановкасроковвыполненияработ. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

8 

Самос

тояте

льно 

опред

елять 

задач

и 

профе

ссион

ально

го и 

лично

стног

о 

разви

тия, 

заним

аться 

самоо

бразо

вание

м, 

осозн

анно 

плани

роват

ь 

повы

шение 

квали

фикац

ии 

Планированиеповышенияквалификациитехниковавтоматизациинасуществующ

ейматериальнотехническойиинформационнойбазе. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

9 

Орие

нтиро

ваться 

в 

услов

иях 

часто

й 

смены 

техно

логий 

в 

профе

ссион

ально

й 

деяте

льнос

ти 

Заблаговременноеознакомлениесинновационнойдеятельностьювобластиавтома

тизациипроизводстваисвоевременноеосвоениенововведенийвсфереавтоматичес

когоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.1 

Прово

дить 

анали

з 

систе

м 

автом

атиче

ского 

управ

ления 

с 

учето

м 

специ

фики 

техно

логич

еских 

проце

ссов 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.2 

Выби

рать 

прибо

ры и 

средс

тва 

автом

атиза

ции с 

учето

м 

специ

фики 

техно

логич

еских 

проце

ссов 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.3 

Соста

влять 

схемы 

специ

ализи

рован

ных 

узлов, 

блоко

в, 

устро

йств и 

систе

м 

автом

атиче

ского 

управ

ления 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.4 

Рассч

итыва

ть 

парам

етры 

типов

ых 

схем 

и 

устро

йств 

Иметь практический опыт: расчета параметров для правильного подбора 

необходимого оборудования. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.5 

Оцен

ивать 

и 

обесп

ечива

ть 

эргон

омиче

ские 

харак

терис

тики 

схем 

и 

систе

м 

автом

атиза

ции 

Иметь практический опыт: расчета параметров для правильного подбора 

необходимого оборудования. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 
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тем

ам 

МД

К. 

 

 

Таблица критериев формирования оценок 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК 2 

Уметь:  

Обосноватьвыбориспособы 

разрешенияпрофессиональн

ыхзадачвобластиразработки

проектаавтоматизации 

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: 

Демонстрироватьспособност

иприниматьрешениявуслови

яхнесоответствияпараметро

вразмещаемогоавтоматизиро

ванногооборудованиянаданн

омобъектеинесенияответств

енностизапринятоепроектно

ерешение. 

 

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 

дляцелеустановленияиразре

шениякадровыхзадач,связан

ныхспрофессиональнымили

чностнымсовершенствовани

емвобластиавтоматическогоу

правления 

 

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:  

Освоенияииспользованияно

выхинформационныхпрогра

ммвобластиавтоматического

управлениянаПК. 

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 
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ОК 6 

Иметь практический опыт:  

взаимодействиясобучающим

ися,преподавателями,мастер

амивходеобучения,участиев

планированиииорганизацииг

рупповойработыпоавтоматиз

ациитехнологических 

процессовипроизводств;  

 

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 7 

Уметь: 

Определять приоритеты 

припостановкецелейпроекти

рования,мотивациядеятельн

остиподчиненныхпутемувел

иченияэффективностиработ

ы,организациясвоевременно

гопоступленияданныхдляавт

оматизациитехнологических

процессов,установкасроковв

ыполненияработ. 

 

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: 

Планированияповышениякв

алификациитехниковавтомат

изациинасуществующеймате

риальнотехническойиинфор

мационнойбазе 

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 

ознакомлениясинновационн

ойдеятельностьювобластиав

томатизациипроизводстваис

воевременноеосвоениеновов

веденийвсфереавтоматическ

огоуправления 

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 

ПК4.1 

Знать: назначение 

функциональных блоков 

модулей мехатронных 

устройств и систем, 

определение исходных 

требований к мехатронным 

устройствам путем анализа 

выполнения 

технологических операций 

Уметь: определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления 

Иметь практический опыт: 

разработки и моделирования 

несложных систем 

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 
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автоматизации и несложных 

функциональных блоков 

мехатронных устройств и 

систем; 

ПК 4.2 

Знать: основы организации 

деятельности 

промышленных 

организаций; основы 

автоматизированного 

проектирования 

технических систем 

Уметь: проектировать 

мехатронные системы и 

системы автоматизации с 

использованием 

информационных 

технологий. 

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 4.3 

Знать: основы 

автоматизированного 

проектирования 

технических систем. 

Уметь: применять средства 

разработки и отладки 

специализированного 

программного обеспечения 

для управления 

технологическим 

оборудованием, 

автоматизированными и 

мехатронными системами; 

составлять типовую модель 

АСР с использованием 

информационных 

технологий 

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 4.4 

Знать: основы организации 

деятельности 

промышленных 

организаций; основы 

автоматизированного 

проектирования 

технических систем. 

Уметь: проектировать 

мехатронные системы и 

системы автоматизации с 

использованием 

информационных 

технологий. 

Иметь практический опыт: 

расчета параметров для 

правильного подбора 

необходимого 

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 
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оборудования. 

ПК 4.5 

Знать: физическую 

сущность изучаемых 

процессов, объектов и 

явлений, качественные 

показатели реализации 

систем управления, 

алгоритмы управления и 

особенности управляющих 

вычислительных 

комплексов на базе 

микроконтроллеров и 

микроЭВМ 
Уметь: составлять типовую 

модель АСР с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

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 
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Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Основные понятия и элементы САУ. Классификация САУ 

2. Записать передаточную функцию фильтра по выходу «d» при значениях параметров k1 = 1, k2 

= 12, T1 = 1, T2 = 0,1. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
             (подпись ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  
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«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Назначение обратной связи. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 

2
𝑑𝑦

𝑑𝑡
+ 𝑦 = −4𝑢 + 2𝑓 − 0.1

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Основные свойства объектов регулирования. Статический и динамический режимы работы 

системы. 

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» при 

значениях параметров k1 = 1, k2 = 12, T1 = 1, T2 = 0,1 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Законы регулирования. Соединение звеньев. 

2. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

5𝑦 + 2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 5

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 3𝑥 = 4

𝑑𝑓

𝑑𝑡
+ 5𝑢 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Функциональные элементы и схемы САУ. 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 



69 

 

 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Классификация систем автоматизации по назначению. 

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «d» при 

значениях параметров k1 = 0.8, k2 = 11, T1 = 2, T2 = 0,3 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Классификация САУ по степени автоматизации, по признаку сложности и характеру 

функционирования. Линейные и нелинейные САУ. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 2𝑦 =

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 6𝑥 + 2𝑓 −

𝑑𝑢

𝑑𝑡
 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

      (подпись ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Преобразование Лапласа и его свойства. 

2. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Линейные законы управления (П-, И-, ПД-, ПИД-). 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Понятие об устойчивости линейных систем. Принцип устойчивости. 

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» при 

значениях параметров k1 = 0.8, k2 = 11, T1 = 2, T2 = 0,3 

 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Понятие о запасе устойчивости. Виды запасов устойчивости. 
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2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Классификация измерительных преобразователей. Индуктивные датчики. Принцип работы 

индуктивных датчиков. 
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2. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Классификация измерительных преобразователей. Емкостные датчики. Принцип работы емкостных 

датчиков. 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Классификация измерительных преобразователей. Температурные датчики. Принцип работы 

температурных датчиков. 

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «d» при 

значениях параметров k1 = 1.2, k2 = 7, T1 = 12, T2 = 0,1 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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Директор 
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Структура SCADA-систем. Применение в промышленном производстве. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Классификация ПЛК. 

2. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 
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Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Директор 
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технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Назначение обратной связи. 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 
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Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 
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Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Основные свойства объектов регулирования. Статический и динамический режимы работы системы.  

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «с» при 

значениях параметров k1 = 1.3, k2 = 7, T1 = 0.8, T2 = 0.4 

 

 
 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Классификация систем автоматизации по назначению. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

5𝑦 + 2
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 5

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 3𝑥 = 4

𝑑𝑓

𝑑𝑡
= 5𝑢 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Классификация САУ по степени автоматизации, по признаку сложности и характеру 

функционирования. Линейные и нелинейные САУ. 

2. По заданному дифференциальному уравнению определить передаточные функции и оценить 

устойчивость системы. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Понятие об устойчивости линейных систем. Принцип устойчивости. 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Классификация измерительных преобразователей. Индуктивные датчики. Принцип работы 

индуктивных датчиков. 

2. Определить передаточную функцию и характеристическое уравнение фильтра по выходу «c» при 

значениях параметров k1 = 0.9, k2 = 12, T1 = 3, T2 = 0,7 

 

 
 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Классификация измерительных преобразователей. Емкостные датчики. Принцип работы 

емкостных датчиков. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 
Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. Структура SCADA-систем. Применение в промышленном производстве. 

2. Выполнить преобразование заданного варианта структурной схемы САУ в эквивалентную 

передаточную функцию. 

 
 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________Т.И. Бычкова 

«____»________202   г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (в 

машиностроении) 

Дисциплина: МДК.01.01 «Технология формирования систем атематического управления типовых 

технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и систем»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Классификация измерительных преобразователей. Емкостные датчики. Принцип работы емкостных 

датчиков. 

2. По заданному дифференциальному уравнению, характеризующее динамику технологического 

объекта, определить операторные уравнения при нулевых начальных условиях, передаточные 

функции. 

 
Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

 

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. 

 

  



88 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы для докладов, сообщений 
 

по междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» 

 

1. Бортовые автомобильные мехатронные системы (автотроника) 

2. Автоматизированные системы в компьютерной технике 

3. Автоматизированные системы в бытовой технике 

4. Автоматизированные системы мы для медицины 

5. Автоматизированные системы для коммунальных служб (роботы- прокладчики) 

6. Автоматизированные системы в газовой и нефтяной промышленности ( инспекционные 

роботы) 

7. Автоматизированные системы для экстремальных ситуаций 

8. Автоматизированные системы станочные системы 

9. Автоматизированные системы в нетрадиционных транспортных средствах 

10. Синергетическое объединение устройств машиностроения и датчиков (на примере 

подшипников) 

11. История развития компании Siemens и перечень производимой продукции в области 

автоматизации  

12. История развития компании Segnetics и перечень производимой продукции в области 

автоматизации  

13. История развития компании Omron Grp и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

14. История развития компании Mitsubishi и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

15. История развития компании Schneider Electric и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

16. История развития компании Beckhoff и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

17. История развития компании Bernecker & Rainer и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

18. История развития компании Delta Electronics и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

19. История развития компании Rockwell Automation и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

20. История развития компании Advantech и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

21. История развития компании ICP DAS и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

22. История развития компании Овен и перечень производимой продукции в области автоматизации 

23. История развития компании Hitachi и перечень производимой продукции в области автоматизации 

24. Среды разработки программ для ПЛК 

25. Языки программирования ПЛК. Пример программы 
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Критерии оценки: 

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

вопрос, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

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

этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос, 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. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 
 

по междисциплинарному курсу МДК 04.01 «Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» 

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

1. Систему управленияобразуют 

а) Совокупность средств управления и объекта.  

б) Совокупность средств управления. 

с) Объект управления. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

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

2. Чем характеризуется любой элемент системы?  

а) Входной координатой. 

б) Выходной координатой. 

с) Входной и выходной координатами. 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

3. Какая система регулирования называется автоматической?  

а) Все рабочие операции и операции управления выполняют автоматические устройства. 

б) Часть операций управления выполняют автоматические устройства, другую часть выполняет 

человек. 

с) Рабочие операции выполняют машины и механизмы, а операции управления – человек. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 
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4. При классификации систем управления по характеру функционирования система 

автоматического регулирования можетбыть: 

а) Системой программного регулирования. 

б) Системой с распределенными параметрами. с) Стохастической системой. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.4. 

 

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

5. Система автоматической стабилизации – это система, в которой поддерживается один из 

видов задающего воздействия: 

а) y (t) = const.  

б) y (t) = f (t).  

с) y(t)= f(x). 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

6. По основным видам уравнений динамики процессов управления системы подразделяются 

на: 

а) непрерывные и дискретные. 

б) детерминированные и стохастические.  

с) линейные и нелинейные. 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

7. В чем состоит отличие автоматизированной системы управления от системы 

автоматическогоуправления? 

а) В наличии вычислительного устройства. 

б) В непосредственном участии человека в процессе управления. 

с) В сложности системы управления. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.  
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву. 

8. Какие элементы образуют систему автоматическогоуправления?  

а) Устройство измерения и исполнительноеустройство 

б) Управляющее устройство и вычислительное устройство  

с) Объект управления и управляющее устройство 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.4.  

 

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

9. Возмущающее воздействие в САУ  

а) препятствуетуправлению 

б) способствует управлению 

с) препятствует или способствует управлению 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

10. В чем основное отличие разомкнутых САУ отзамкнутых?  

а) Отсутствует обратнаясвязь. 

б) Отсутствует возмущающее воздействие.  

с) Отсутствует задающее воздействие. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5. 

 

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

11. Одномерные САУ имеют  

а) один вход и много выходов. 

б) один вход и одинвыход. 

с) один вход и один выход, но несколько входных и выходных переменных  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5. 

 

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



93 

 

 

12. Объект управления, у которого после окончания внешнего воздействия устанавливается 

новое положение равновесия, называется:  

а)устойчивым, 

б) неустойчивым,  

с) нейтральным 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

13. Система автоматического управления является линейной, если она:  

а) имеет линейную статическуюхарактеристику, 

б) описывается системой линейных дифференциальных уравнений,  

с) подчиняется линейному закону управления. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

14. Управление, при котором в статическом режиме устанавливается равенство управляемой 

переменной и заданного значения,называется: 

а) статическим,  

б) астатическим. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

15. Передаточной функцией линейного звенаназывается 

а) отношение изображения выходной величины к изображению входной величины при нулевых 

начальных условиях 

б) реакция на входе звена, вызванная подачей на его вход единичного случайного воздействия 

с) отношение комплексной амплитуды выходного сигнала к комплексной 

амплитуде входногосигнала 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2. 



94 

 

 

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

16. Переходной характеристикой линейного звенаназывается 

а) отношение изображения выходной величины к изображению входной величины при нулевых 

начальных условиях 

б) отношение комплексной амплитуды выходного сигнала к комплексной 

амплитуде входногосигнала 

с) реакция на входе звена, вызванная подачей на его вход единичного случайноговоздействия 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3 . 

 

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

17. Комплексным коэффициентом передачи линейного звенаназывается 

а) отношение комплексной амплитуды выходного сигнала к комплексной 

амплитуде входногосигнала 

б) реакция на входе звена, вызванная подачей на его вход единичного случайного воздействия 

с) отношение изображения выходной величины к изображению входной величины при нулевых 

начальных условиях 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.5. 

 

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

18. Передаточная функция последовательного соединения звеньевравна  

а) произведению передаточных функций отдельныхзвеньев 

б) сумме передаточных функций отдельных звеньев 

с) произведению передаточных функций отдельных звеньев деленную на их сумму 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1,ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

 

19. Передаточная функция параллельного соединения звеньевравна  

а) произведению передаточных функций отдельныхзвеньев 

б) сумме передаточных функций отдельных звеньев 

с) произведению передаточных функций отдельных звеньев деленную на их сумму 

Ответ: б 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

20. Если уравнение статики системы автоматического управления где к - коэффициент 

усиления разомкнутой системы, то системаохвачена: 

а) жесткой отрицательной ОС, б) жесткой положительной ОС, с) гибкой отрицательной ОС,  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4. 

 

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

21. Отношение изображения выходной переменной к изображению входной 

переменной при нулевых начальных условияхназывается: 

а) коэффициентом передачи, б) передаточной функцией, с) частотной функцией. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2. 

 

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

22. Переходная характеристика системы автоматического управления h(t)-это 

реакция системы на: 

а) единичное воздействие,  

б) импульсное воздействие, 

с) линейно-нарастающее воздействие. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.4. 

 

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

23. Каким выражением определяется сигнал САУ y(S) для структурной схемы, 

представленной нарисунке 
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Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

24. Какая структурная схема САУ обладает «жесткой» обратнойсвязью 

 

 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.5.  

 

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

25. Какая передаточная функция соответствует структурной схеме,изображенной на рисунке  
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Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

26. На рисунке представлена структурнаясхема: 

 

а)двигателя б)генератора в)тиристорногопреобразователя г)усилителя 

 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

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

27. Какая передаточная функция соответствует структурной схеме, изображенной на рисунке 

 

 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

28. Какая передаточная функция соответствует структурной схеме,изображенной на рисунке 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

29. Система называется устойчивой, если после снятия возмущения:   

а) Система не возвращается в исходноесостояние. 

б) Принимает новое установившееся состояние, отличное  от первоначального.  

в) Система возвращается в исходноесостояние. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. ,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

30. Какими должны быть корни характеристического уравнения для устойчивой системы? 

а) С отрицательной действительной частью.  

в) С положительной действительной частью. 

с) Комплексно-сопряженные с положительными действительными частями.  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

31. Показатели качества процессауправления:  

а) колебательность переходного процесса, степень перерегулирования 

б) большое количество регуляторов 

в) вид соединения звеньев 

г) отсутствие внешних возмущающих воздействий 
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Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

32. Какой показатель качества называется статической ошибкой?  

а) Максимальное отклонение от заданногозначения. 

б) Отклонение от заданного значения в установившемся состоянии. 

в) Разность между максимальным и минимальным значениями переходного процесса. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

33. Жесткая отрицательная обратная связь охватывает безинерционное звено. В результате 

получается: 

а) апериодическое звено первого порядка, 

б) безынерционное звено с меньшим коэффициентом усиления,  

в) интегрирующее звено с меньшим коэффициентом усиления 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

34. При расчете оптимальных настроек параметров И-регулятора постоянная времени 

Tрвыбирается: 

а) Tр = 1. б) Произвольно. с) Tр = Tоб. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

35. Увеличение общего коэффициента передачи k разомкнутой цепи:  

а) Повышает устойчивостьСАУ. 

б) Снижает быстродействие САУ.  

с) Повышает точность САУ. 

Ответ: с 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

36. При охвате безынерционного звена жесткой отрицательной обратной связью 

системастановится: 

а) Апериодической. 

б) Безинерционной с меньшим коэффициентом передачи.  

с) Безинерционной с большим коэффициентом передачи 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

37. Если сигнал обратной связи пропорционален производной выходной переменной, то 

обратная связь в системе автоматического управленияназывается 

а) жесткой б) гибкой с) отрицательной 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву 

38. Звено, чьи частотные характеристики изображены на рисунке,называется… 

 

а) реальным усилительным звеном 

б) идеальным дифференцирующим звеном  

в) реальным дифференцирующим звеном  

г) идеальным усилительным звеном 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5., 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву 

39. Рассматриваемая на рисунке системаявляется… 

 

а)структурнонеустойчивой б)квазипериодической 

в) апериодической г) структурноустойчивой 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

40. Система, в которой постоянное внешнее возмущение создает ошибкув установившемся режиме, 

называется… 

а)статическойсистемой  

б) астатической системой  

в) динамической системой  

г) точнойсистемой 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

41. При наличии возможности измерения возмущающего воздействияиспользуется схема… 

Ответ: в 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

42. Годограф Михайлова №2, изображенный на рисунке, говорит о том, чтосистема…  

 

а) являетсяне устойчивой  

б) является устойчивой  

в)являетсяопределенной  

г) находится награнице 

устойчивости 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

43. Звено, чьи характеристики изображены на рисунке,называются..  

 

 

а) идеальным усилительным звеном 

б) идеальным дифференцирующим звеном  

в) реальным дифференцирующим звеном  

г) реальным усилительным звеном 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

44. На изображении АФЧХ для критерия Найквиста, система 1будет… 

а) неустойчивой б)устойчивой 

в) безразличной г) на границеустойчивости 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.,  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

45. Что является критерием оценки работы САУ? 

 

а) Срок окупаемости затрат на средства автоматизации 

б) Повышение производительности устройств 

в) Бесперебойная работа средств автоматизации 

г) Высокий уровень диспетчеризации объектов управления. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

46. Выберете правильный ответ: 

А. Использование автоматизированных систем требует повышения квалификации персонала. 

Б. После внедрения автоматизированных систем появилась возможность работать в более 

комфортных для человека условиях. 

 

а) Верно только А 

б) Верно только Б 

в) Верны оба утверждения 

г) Оба утверждения неверны 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.4, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву 
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47. Объект управления это: 

а) Объект, которым управляют 

б) объект, который управляет 

в) Преобразователь одной величины в другую 

г) Генераторный датчик 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

48. Главное различие разомкнутой от замкнутой системы 

 

а) Отсутствие входного воздействия у разомкнутой системы 

б) Необязательное наличие регулятора в системе 

в) Отсутствие у разомкнутой системы возмущающего воздействия 

г) Отсутствие у разомкнутой  системы обратной связи 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.5. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

49. Переменными процесса управления являются? 

 

а) Управляющее и возмущающее воздействие 

б) Входной и выходной сигналы 

в) Входной и возмущающий сигнал 

г) Перерегулирование переходного процесса 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его букву  

50.     Укажите примерное время реакции САР на изменение входного воздействия 

а) 1-2 мин 

б) От 30 до 50 мс 

в) От 30 до 50 с 

г) 2 мин и более 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5. 
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Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

баллов 

- Менее 

20 

20-

34 

35-

44 

45-

50 

 

 
Составитель  Афанасьев Максим Владимирович 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по междисциплинарному курсу 

 

МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных 

модулей и мехатронных систем» 
 

 

3. Перечень общих компетенций 

 

Индекс 
компетенции 

 
Расшифровка компетенции 

Показатель 
формирования 
компетенции 

 
Оценочные средства 

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество 

Обоснованиевыбораиспос
обаразрешенияпрофессио

нальныхзадачвобластираз
работкипроектаавтоматиз

ации 

Экспертная оценка по 
результатам наблюдения 

за деятельностью студента 
в процессе освоения ПМ, 
в т.ч. при выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики. 
Текущий контроль 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 

Демонстрацияспособност
иприниматьрешениявусло
вияхнесоответствияпарам
етровразмещаемогоавтома
тизированногооборудован
иянаданномобъектеинесе

нияответственностизапри
нятоепроектноерешение. 

ОК4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

Нахождениеивозможность
использованиясоответству
ющихданныхдляцелеуста

новленияиразрешениякад
ровыхзадач,связанныхспр
офессиональнымиличнос
тнымсовершенствованием
вобластиавтоматического

управления 
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ОК5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Освоениеииспользование
новыхинформационныхпр
ограммвобластиавтоматич
ескогоуправлениянаПК. 

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

коллегами, руководством, 
потребителями 

Наличиепостоянноговзаи
модействиясобучающими
ся,преподавателями,масте
рамивходеобучения,участ
иевпланированиииоргани
зациигрупповойработыпо

автоматизациитехнологич
еских 

процессовипроизводств 

ОК 7 Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Определениеприоритетов
припостановкецелейпроек
тирования,мотивациядеят
ельностиподчиненныхпут
емувеличенияэффективно
стиработы,организациясв
оевременногопоступлени

яданныхдляавтоматизаци
итехнологическихпроцесс
ов,установкасроковвыпол

ненияработ. 

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

Планированиеповышения
квалификациитехниковав
томатизациинасуществую
щейматериальнотехничес

койиинформационнойбазе
. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Заблаговременноеознаком
лениесинновационнойдея
тельностьювобластиавтом
атизациипроизводстваисв
оевременноеосвоениенов
овведенийвсфереавтомати

ческогоуправления 

 

 

 

4. Перечень профессиональных компетенций 
  

Индекс 
компетенции 

 
Расшифровка 
компетенции 

Показатель формирования 

компетенции 
 

Оценочные средства 

ПК 4.1 Проводить анализ 
систем 

автоматического 

управления с 
учетом специфики 
технологических 

процессов 

Знать: назначение функциональных 
блоков модулей мехатронных устройств 
и систем, определение исходных 

требований к мехатронным 
устройствам путем анализа выполнения 
технологических операций 

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. 
 
Экзамен по МДК.04.02 

Уметь: определять наиболее 
оптимальные формы и характеристики 

систем управления 

Иметь практический опыт: разработки и 

моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных 

устройств и систем; 

ПК 4.2 Выбирать 

приборы и 
средства 

автоматизации с 
учетом специфики 
технологических 

процессов 

Знать: основы организации 

деятельности промышленных 
организаций; основы 
автоматизированного проектирования 
технических систем 

Уметь: проектировать мехатронные 

системы и системы автоматизации с 

использованием информационных 

технологий. 

ПК 4.3 Составлять схемы 
специализированн
ых узлов, блоков, 

Знать: основы автоматизированного 
проектирования технических систем. 
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устройств и 
систем 

автоматического 
управления 

Уметь: применять средства разработки и 
отладки специализированного 
программного обеспечения для управления 
технологическим оборудованием, 
автоматизированными и мехатронными 
системами; составлять типовую модель 
АСР с использованием информационных 

технологий 

ПК 4.4 Рассчитывать 
параметры 

типовых схем и 
устройств 

Знать: основы организации 
деятельности промышленных 
организаций; основы 
автоматизированного проектирования 
технических систем. 

Уметь: проектировать мехатронные 
системы и системы автоматизации с 
использованием информационных 
технологий. 

Иметь практический опыт: расчета 
параметров для правильного подбора 
необходимого оборудования. 

ПК 4.5 Оценивать и 
обеспечивать 

эргономические 
характеристики 

схем и систем 
автоматизации 

Знать: физическую сущность 
изучаемых процессов, объектов и 
явлений, качественные показатели 
реализации систем управления, 

алгоритмы управления и особенности 
управляющих вычислительных 
комплексов на базе микроконтроллеров 
и микроЭВМ 

Уметь: составлять типовую модель АСР 
с использованием информационных 
технологий 
 



111 

 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации с критериями 

формирования оценок 

Теоретические вопросы к экзамену 

 

1. Мехатроника. Основные понятия 

2. Классификация промышленных роботов. Строение промышленного робота  

3. Системы управления промышленным роботами. 

4. Промышленные роботы. Области применения. Социальная значимость. 

5. Захватные устройства промышленных роботов. Классификация. 

6. Привод. Классификация. Принцип работы.  

7. Датчики. Классификация. Примеры. 

8. Техническое зрение. Принцип работы. Область применения. Примеры. 

9. Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП). Уровни 

АСУТП 

10. Структурная схема АСУТП. Контроллеры. 

11. Разновидности котроллеров. Принцип выбора. Алгоритм работы 

12. Системы автоматического регулирования. 

 

Практические вопросы к экзамену (ПК 4.1-ПК 4.5) 

1. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1S 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENS SIMATIC S7-300 

3. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1N 

4. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENS SIMATIC S7-400 

5. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1N 

6. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-400H 

7. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX3U 

8. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENS SIMATIC S7-1200 

9. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX3UC 

10. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе SIEMENSSIMATICS7-1500 

11. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 160 

12. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК Mitsubishi Electric L26CPU-BT 

13. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 304 24-CS 

14. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК OMRON CP1E 

15. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК Mitsubishi Electric QR 
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16. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 154 220.A-L 

17. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК OMRONCP1L 

18. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК Mitsubishi Electric FX3UC-16MT 

19. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 100-220.Р-M 

20. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК OMRONCP1H 

21. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MitsubishiElectricFX3UC-32MT 

 

 

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. 

 

 
Составитель  Афанасьев Максим Владимирович 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 
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Таблица соотношения компетенций, критериев их формирования и оценочных средств 

 

Ин

дек

с 

ком

пет

енц

ии 

Расш

ифров

ка 

компе

тенци

и 

Показатель формирования компетенции Оце

ноч

ные 

сред

ства 

ОК 

2 

Орган

изовы

вать 

собст

венну

ю 

деяте

льнос

ть, 

выбир

ать 

типов

ые 

метод

ы и 

спосо

бы 

выпол

нения 

профе

ссион

альны

х 

задач, 

оцени

вать 

их 

эффек

тивно

сть и 

качес

тво 

Обоснованиевыбораиспособаразрешенияпрофессиональныхзадачвобластиразр

аботкипроектаавтоматизации 

 

ОК

3 

Прин

имать 

решен

ия в 

станд

артны

х и 

неста

ндарт

ных 

Демонстрацияспособностиприниматьрешениявусловияхнесоответствияпараме

тровразмещаемогоавтоматизированногооборудованиянаданномобъектеинесени

яответственностизапринятоепроектноерешение. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 
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ситуа

циях 

и 

нести 

за них 

ответ

ствен

ность 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

ОК

4 

Осущ

ествл

ять 

поиск 

и 

испол

ьзова

ние 

инфор

мации

, 

необх

одимо

Нахождениеивозможностьиспользованиясоответствующихданныхдляцелеустан

овленияиразрешениякадровыхзадач,связанныхспрофессиональнымиличностны

мсовершенствованиемвобластиавтоматическогоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ
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й для 

эффек

тивно

го 

выпол

нения 

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК

5 

Испол

ьзоват

ь 

инфор

мацио

нно-

комм

уника

ционн

ые 

техно

логии 

в 

профе

ссион

Освоениеииспользованиеновыхинформационныхпрограммвобластиавтоматиче

скогоуправлениянаПК. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб
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ально

й 

деяте

льнос

ти 

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

6 

Работ

ать в 

колле

ктиве 

и в 

коман

де, 

эффек

тивно 

общат

ься с 

колле

гами, 

руков

одств

ом, 

потре

Наличиепостоянноговзаимодействиясобучающимися,преподавателями,мастера

мивходеобучения,участиевпланированиииорганизациигрупповойработыпоавто

матизациитехнологических процессовипроизводств 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про
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бител

ями 

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

7 

Брать 

на 

себя 

ответ

ствен

ность 

за 

работ

у 

члено

в 

коман

ды 

(подч

иненн

ых), 

резул

ьтат 

выпол

Определениеприоритетовприпостановкецелейпроектирования,мотивациядеяте

льностиподчиненныхпутемувеличенияэффективностиработы,организациясвоев

ременногопоступленияданныхдляавтоматизациитехнологическихпроцессов,уст

ановкасроковвыполненияработ. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны
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нения 

задан

ий 

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

8 

Самос

тояте

льно 

опред

елять 

задач

и 

профе

ссион

ально

го и 

лично

стног

о 

разви

тия, 

заним

аться 

самоо

бразо

вание

Планированиеповышенияквалификациитехниковавтоматизациинасуществующ

ейматериальнотехническойиинформационнойбазе. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон
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м, 

осозн

анно 

плани

роват

ь 

повы

шение 

квали

фикац

ии 

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ОК 

9 

Орие

нтиро

ваться 

в 

услов

иях 

часто

й 

смены 

техно

логий 

в 

профе

ссион

ально

й 

деяте

льнос

ти 

Заблаговременноеознакомлениесинновационнойдеятельностьювобластиавтома

тизациипроизводстваисвоевременноеосвоениенововведенийвсфереавтоматичес

когоуправления 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны



120 

 

 

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.1 

Прово

дить 

анали

з 

систе

м 

автом

атиче

ского 

управ

ления 

с 

учето

м 

специ

фики 

техно

логич

еских 

проце

ссов 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб
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от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.2 

Выби

рать 

прибо

ры и 

средс

тва 

автом

атиза

ции с 

учето

м 

специ

фики 

техно

логич

еских 

проце

ссов 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 



122 

 

 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.3 

Соста

влять 

схемы 

специ

ализи

рован

ных 

узлов, 

блоко

в, 

устро

йств и 

систе

м 

автом

атиче

ского 

управ

ления 

Иметь практический опыт: разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств  и 

систем; 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 
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МД

К; 

ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.4 

Рассч

итыва

ть 

парам

етры 

типов

ых 

схем 

и 

устро

йств 

Иметь практический опыт: расчета параметров для правильного подбора 

необходимого оборудования. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 
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ком

пью

терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 

 

ПК 

4.5 

Оцен

ивать 

и 

обесп

ечива

ть 

эргон

омиче

ские 

харак

терис

тики 

схем 

и 

систе

м 

автом

атиза

ции 

Иметь практический опыт: расчета параметров для правильного подбора 

необходимого оборудования. 

Тек

ущи

й 

кон

трол

ь в 

фор

ме: 

защ

иты 

пра

кти

ческ

их 

раб

от; 

про

веро

чны

х и 

кон

трол

ьны

х 

раб

от 

по 

тем

ам 

МД

К; 

ком

пью
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терн

ых 

тест

ов и 

теор

етич

ески

х 

опр

осов 

по 

тем

ам 

МД

К. 
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Таблица критериев формирования оценок 

 

Индекс 

и 

расшиф

ровка 

компете

нции 

Результаты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

«неудовлетво

рительно» 

«удовлетвор

ительно» 
«хорошо» «отлично» 

ОК 2 

Уметь:  

Обосноватьвыбориспособы 

разрешенияпрофессиональн

ыхзадачвобластиразработки

проектаавтоматизации 

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: 

Демонстрироватьспособност

иприниматьрешениявуслови

яхнесоответствияпараметро

вразмещаемогоавтоматизиро

ванногооборудованиянаданн

омобъектеинесенияответств

енностизапринятоепроектно

ерешение. 

 

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 

дляцелеустановленияиразре

шениякадровыхзадач,связан

ныхспрофессиональнымили

чностнымсовершенствовани

емвобластиавтоматическогоу

правления 

 

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:  

Освоенияииспользованияно

выхинформационныхпрогра

ммвобластиавтоматического

управлениянаПК. 

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:  

взаимодействиясобучающим

ися,преподавателями,мастер

амивходеобучения,участиев

планированиииорганизацииг

рупповойработыпоавтоматиз

ациитехнологических 

процессовипроизводств;  

 

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 
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ОК 7 

Уметь: 

Определять приоритеты 

припостановкецелейпроекти

рования,мотивациядеятельн

остиподчиненныхпутемувел

иченияэффективностиработ

ы,организациясвоевременно

гопоступленияданныхдляавт

оматизациитехнологических

процессов,установкасроковв

ыполненияработ. 

 

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: 

Планированияповышениякв

алификациитехниковавтомат

изациинасуществующеймате

риальнотехническойиинфор

мационнойбазе 

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 

ознакомлениясинновационн

ойдеятельностьювобластиав

томатизациипроизводстваис

воевременноеосвоениеновов

веденийвсфереавтоматическ

огоуправления 

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 

ПК4.1 

Знать: назначение 

функциональных блоков модулей 

мехатронных устройств и систем, 

определение исходных 

требований к мехатронным 

устройствам путем анализа 

выполнения технологических 

операций 

Уметь: определять наиболее 

оптимальные формы и 

характеристики систем 

управления 

Иметь практический опыт: 

разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации 
и несложных функциональных 

блоков мехатронных устройств и 

систем; 

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 4.2 

Знать: основы организации 

деятельности промышленных 

организаций; основы 

автоматизированного 
проектирования технических 

систем 

Уметь: проектировать 

мехатронные системы и системы 

автоматизации с использованием 

информационных технологий. 

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 
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ПК 4.3 

Знать: основы 

автоматизированного 
проектирования технических 

систем. 

Уметь: применять средства 

разработки и отладки 

специализированного 

программного обеспечения для 

управления технологическим 

оборудованием, 

автоматизированными и 

мехатронными системами; 

составлять типовую модель АСР с 

использованием информационных 

технологий 

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 4.4 

Знать: основы организации 

деятельности промышленных 

организаций; основы 

автоматизированного 

проектирования технических 

систем. 

Уметь: проектировать 

мехатронные системы и системы 

автоматизации с использованием 

информационных технологий. 

Иметь практический опыт: 
расчета параметров для 

правильного подбора 

необходимого оборудования. 

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 4.5 

Знать: физическую сущность 

изучаемых процессов, объектов и 

явлений, качественные показатели 

реализации систем управления, 
алгоритмы управления и 

особенности управляющих 

вычислительных комплексов на 

базе микроконтроллеров и 

микроЭВМ 

Уметь: составлять типовую 

модель АСР с 

использованием 

информационных 

технологий 

 

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 
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Зачетно-экзаменационные материалы, содержащие комплект экзаменационных билетов 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. Мехатроника. Основные понятия 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1S 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Классификация промышленных роботов. Строение промышленного робота. 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-300 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    2020 г. 

 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

1. Системы управления промышленным роботами. 

  2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1N  

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК   _________    К.Н. Гавариева  

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 
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Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Захватные устройства промышленных роботов. Классификация. 

  2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-400 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

Согласовано: председатель ПЦК   _________    К.Н. Гавариева  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Приводы. Классификация. Принцип работы. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1N  

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Датчики. Классификация. Примеры. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-400H 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

1. Техническое зрение. Принцип работы. Область применения. Примеры.  

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX3U 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  



133 

 

 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП). Уровни 

АСУТП 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-1200 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Структурная схема АСУТП. ПЛК. Алгоритм работы. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX3UC 

 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
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                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Системы автоматического регулирования. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе SIEMENSSIMATICS7-1500 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Мехатроника. Основные понятия 
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  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 160 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. Классификация промышленных роботов. Строение промышленного робота. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MitsubishiElectricL26CPU-BT 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   
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Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Системы управления промышленным роботами. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 304 24-CS 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Захватные устройства промышленных роботов. Классификация. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛКOMRONCP1E 

 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 
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                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

1. Приводы. Классификация. Принцип работы. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MitsubishiElectricQR 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16 

1. Датчики. Классификация. Примеры. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 154 220.A-L 

 

 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17 

1. Техническое зрение. Принцип работы. Область применения. Примеры. 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК OMRONCP1L 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18 

1. Автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУТП). Уровни 

АСУТП 

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MitsubishiElectricFX3UC-16MT 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19 

1. Структурная схема АСУТП. Контроллеры. Алгоритм работы.  

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК ОВЕН ПЛК 100-220.Р-M 

 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20 

1. Системы автоматического регулирования.  

  2.  Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛКOMRONCP1H 

 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21 

1. Структурная схема АСУТП. Контроллеры. Алгоритм работы.  

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MitsubishiElectricFX3UC-32MT 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 
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Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22 

1. Классификация промышленных роботов. Строение промышленного робота. 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-300 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23 

1. Мехатроника. Основные понятия. 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК MELSEC FX1N 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24 

1. Техническое зрение. Принцип работы. Область применения. Примеры.  

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-400H 
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Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал)ФГАОУ ВО  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Директор   

                                                                                           ___________  Т.И.  Бычкова 

                                                                                           «»    20___ г. 

 

Отделение: Инженерно-экономический колледж 

Специальность: 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 

машиностроении)»   

Дисциплина: МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем».         

        

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25 

1. Датчики. Классификация. Примеры. 

2. Разработайте структурную схему автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе ПЛК SIEMENSSIMATICS7-400H 

 

 

Составил _преподаватель_                  _______________        М.В. Афанасьев 
                          (должность преподавателя)                             (подпись преподавателя) 

 

Согласовано: председатель ПЦК  _________    К.Н. Гавариева 

 

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. 
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Комплекты оценочных средств 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

 

по дисциплине (междисциплинарному курсу)МДК.04.02 «Теоретические основы разработки и 
моделирования отдельных несложных модулей и мехатронных систем».         

 

 

Раздел№1 Введение в мехатронику 

1. Что понимают под мехатроникой? 

2. Что такое автоматическое управление? 

3. Что понимают под мехатронным модулем? 

4. Опишите структуру мехатронной системы. 

5. Каковы принципы построения мехатронной системы? 

 

Раздел№2 Классификация промышленных роботов. Системы управления промышленными 

роботами 

1. По каким принципам классифицируются промышленные роботы? 

2. Что такое промышленный робот? 

3. Какая социальная значимость промышленных роботов? 

4. Из каких конструкционных элементов состоит промышленный робот? 

5. В зависимости от области применения на какие типы разделяются промышленные роботы?  

6. Чем отличаются адаптивные роботы от жестко программированных? 

7. В чем отличие аналитического программирования от программного обучения? 

8. Как управляются промышленные роботы? 

 

Раздел№3 Захватные устройства промышленных роботов. Приводы 
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1. Что понимают под захватным устройством промышленного робота? 

2. Какие типы захватных устройств вы знаете? 

3. В чем преимущество каждого типа захватного устройства? 

4. Какие типы приводов используются в промышленных роботах? 

5. В чем преимущества каждого типа привода? 

6. Принцип работы гидравлического привода. 

7. Принцип работы пневматического привода. 

8. Принцип работы электрического привода. 

9. Принцип работы комбинированного привода. 

 

Раздел№4 Измерительная техника и контроль на производстве 

1. Что такое датчик? 

2. Классификация датчиков 

3. Какие датчики используются в мехатронных системах? 

4. Как осуществляется дистанционная передача измерений? 

 

 

Раздел№5Техническое зрение 

1. Что такое техническое зрение и чем оно отличается от машинного зрения?  

2. Принцип работы технического зрения. 

3. Область применения систем технического зрения. 

 

Раздел№6Основы теории автоматического регулирования 

1. Что такое система автоматического регулирования? 

2. Что такое автоматизированная система управления технологическим процессом? 

3. В чем отличие САР от АСУТП?  

4. На какие уровни подразделяются уровень АСУТП?  

5. Что такое программируемый логический контроллер? 

6. В чем отличие ПЛК от промышленного контроллера? 

7. Принцип работы ПЛК 

8. Алгоритм работы ПЛК 
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Критерии оценки: 

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

вопрос, отвечает на дополнительные вопросы, приводит примеры в ответе. 

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

этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

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

 
Составитель  Афанасьев Максим Владимирович 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Вопросы для докладов, сообщений 
 

по междисциплинарному курсу МДК 04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и мехатронных систем» 

 

1. Бортовые автомобильные мехатронные системы (автотроника) 

2. Мехатронные системы в компьютерной технике 

3. Мехатронные системы в бытовой технике 

4. Мехатронные системы для медицины 

5. Мехатронные системы для коммунальных служб (роботы- прокладчики) 

6. Мехатронные системы в газовой и нефтяной промышленности (инспекционные роботы) 

7. Мехатронные системы для экстремальных ситуаций 

8. Мехатронные станочные системы 

9. Мехатронные системы в нетрадиционных транспортных средствах 

10. Синергетическое объединение устройств машиностроения и датчиков (на примере 

подшипников) 

11. Нетрадиционные технологические машины с параллельной кинематикой – современные 

мехатронные системы 

12. Типовые мехатронные модули движения (линейного перемещения), конструкции, 

характеристики, производители 

13. Промышленные роботы в строительстве, перспективы развития 

14. Роботы в космических исследованиях 

15. Робототехника в сельском хозяйстве, перспективы развития 

16. Современные транспортные роботы как мехатронные системы 

17. Мехатронные модули движения на основе пьезоприводов 

18. Мобильные роботы для выполнения работ на вертикальных поверхностях 

19. История развития компании Siemens и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

20. История развития компании Segnetics и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

21. История развития компании Omron Grpи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 
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22. История развития компании Mitsubishi и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

23. История развития компании Schneider Electric и перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

24. История развития компании Beckhoffи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

25. История развития компании Bernecker & Rainerи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

26. История развития компании Delta Electronicsи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

27. История развития компании Rockwell Automationи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

28. История развития компании Advantechи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

29. История развития компании ICP DASи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

30. История развития компании Овени перечень производимой продукции в области автоматизации 

31. История развития компании Hitachiи перечень производимой продукции в области 

автоматизации 

 

Критерии оценки: 

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

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

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

при этом может отвечать на наводящие дополнительные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрывает каждый вопрос, 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 . 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Инженерно-экономический колледж 

 

Тест 
 

по междисциплинарному курсу МДК 04.02 «Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных модулей и мехатронных систем» 

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

1. Промышленные роботы, которые могут самостоятельно в большей или меньшей степени 

ориентироваться в нестрого определенной обстановке, приспосабливаясь к ней, называются  

1. интеллектными; 

2. адаптивными; 

3. программными; 

4. цикловыми. 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

 

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

2. Движения, обеспечиваемые первыми тремя звеньями манипулятора или его "рукой", величина 

которых сопоставима с размерами механизма, называются 

1. региональными; 

2. глобальными; 

3. локальными; 

4. местными. 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

3. Зоной обслуживания манипулятора называется 

1. подвижность манипулятора при зафиксированном (неподвижном) схвате; 
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2. число независимых обобщенных координат, однозначно определяющее положение схвата в 

пространстве; 

3. часть пространства, ограниченная поверхностями, огибающими к множеству возможных 

положений его звеньев; 

4. часть пространства, соответствующая множеству возможных положений центра схвата 

манипулятора. 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

4. На схеме представлена система координат руки: 

1. декартова; 

2. цилиндрическая; 

3. сферическая; 

4. угловая. 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2,ПК4.5.  

 

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

5. ПР с абсолютной линейной погрешностью позиционирования центра схвата в диапазоне 0,2 мм < 

D rM < 1 мм относятся к группе 

1. особовысокоточных; 

2. высокой точности; 

3. средней точности; 

4. малой точности. 

Ответ: 3 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4. 

 

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

6. Недостатком метода уравновешивания манипуляторов выбором кинематической схемы, в 

которой силы веса звеньев воспринимаются подшипниками кинематических пар, является:  

1. значительное увеличение массы манипулятора и моментов инерции его звеньев; 

2. усложнение конструкции манипулятора; 

3. большие осевые нагрузки в подшипниках; 

4. увеличение мощности привода и моментов тормозных устройств. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

7.  Разомкнутый привод перемещения ПР со ступенчатым регулированием скорости используется 

при 

1. высоких требованиях к точности позиционирования; 

2. средних требованиях к точности позиционирования; 

3. низких требованиях к точности позиционирования; 

4. использовании подвесных систем перемещения. 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

8. Для приведения в действие схватов чаще всего используются 

1. гидроприводы 

2. пневмоприводы 

3. электроприводы 

4. комбинированные приводы 
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Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

9. Использование многоместных захватных устройств последовательного действия 

1. повышает точность позиционирования; 

2. позволяет манипулировать различными по форме объектами; 

3. позволяет манипулировать различными по размерам объектами; 

4. сокращает время загрузки. 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2,ПК4.5. 

 

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

10. Гидравлический привод используется для ПР 

1. малой грузоподъемности; 

2. средней грузоподъемности; 

3. высокой грузоподъемности; 

4. во всем диапазоне грузоподъемности. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3.  

 

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

11. Из перечисленных преимуществ НЕ относится к пневмоприводам 

1. простота и надежность конструкции; 

2. высокая скорость выходного звена привода: при линейном перемещении до 1000 мм/с, при 

вращении – до 60 об/мин; 

3. высокая стабильность скорости выходного звена 

4. высокий коэффициент полезного действия (до 0,8); 
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Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

12. Для промышленных роботов с пневматическим приводом в основном используются системы 

управления 

1. цикловые; 

2. позиционные; 

3. контурные; 

4. комбинированные. 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

13. Уровнем, на котором реализуется задача адаптивного управления, является 

1. первый; 

2. второй; 

3. третий; 

4. четвертый. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.4.  

 

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

14. К датчикам восприятия внешней среды ПР относятся 

1. датчики прикосновения, проскальзывания, ультразвуковые и светолокационные датчики 

расстояния; 
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2. силомоментные датчики, датчики обеспечения перемещений исполнительных органов 

робота; 

3. ультразвуковые и светолокационные датчики расстояния, температурные датчики, датчики 

уровня; 

4. датчики скорости и положения исполнительных органов робота. 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3 . 

 

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

15. К основным промышленным роботам относятся 

2. транспортные, сварочные; 

3. сварочные, сборочные, окрасочные, механообрабатывающие; 

4. механообрабатывающие, транспортные; 

5. транспортные, паллетирующие, комбинированные. 

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

 

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

16. Совокупность РТК, связанных между собой транспортными средствами и системой управления, 

или нескольких единиц технологического оборудования, обслуживаемого одним или несколькими 

ПР для выполнения операций в принятой технологической последовательности, называется 

роботизированным (роботизированной) 

2. модулем; 

3. участком; 

4. технологической линией; 

5. цехом. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4. 

 

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

17. В РТК роботы могут использоваться для: 

2. доставки и установки-снятия заготовок; 

3. смены инструмента, установки-снятия заготовок; 

4. доставки и установки-снятия заготовок, смены инструмента; 

5. установки-снятия заготовок и удаления стружки. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

18. Для обслуживания токарных станков могут быть использованы ПР 

1. напольные; 

2. навесные и подвесные; 

3. подвесные и напольные; 

4. напольные, навесные, подвесные. 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3 . 

 

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

19. Особенностью круговой компоновки с напольными ПР является:  

1. меньшая материалоемкость, а также простота проведения профилактических работ и 

ремонта; 

2. меньшая занимаемая площадь; 

3. меньшая материалоемкость; 

4. меньшая стоимость. 

 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5.  

 

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

20. Устройством, позволяющим роботу определить расстояние до объекта и реагировать на 

движение, является… 

1. Ультразвуковой датчик 

2. Датчик звука 

3. Датчик цвета 

4. Гироскоп 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

21. Радары, лидары, камеры и лазерные сканеры называют глазами роботов. Какой из компонентов 

робота является «мышцей»? 

1. Кабель питания 

2. Процессор управления роботом 

3. Привод движения манипулятора 

4. Пульт управления робототехнического комплекса 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

22. Какие функции выполняет система управления робота-станка? 

1. Управление приводами  

2. Управление базой данных  

3. Формирование цели для программного движения  

4. Формирование алгоритма работы 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

23. Функции, выполняемые роботом-станком? 

1) Совмещение транспортных и технологических операций  

2) Перевозка деталей по цеху  

3) Управление конвейером 

4) Изготовление чертежа детали 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

24. Критерии проектирования технологического оборудования. 

1) Максимальная производительность  

2) Качество обслуживания  

3) Максимальная скорость движения инструмента  

4) Максимальный расход материала при обработке поверхности 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

25. Что характерно для станочного оборудования нового поколения. 

1) Утяжеление конструкция механизма с целью снижения вибрационных колебаний  

2) Отсутствие интеллектуальных функций  

3) Уменьшение универсальности и ограничение выполняемых операций  

4) Контроль параметров технологического процесса 
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Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

26. Критерии построения систем управления технологического оборудования. 

1) Минимизация потребляемой мощности, затрачиваемой на обработку  

2) Максимальная загруженность конвейеров  

3) Максимальная относительная скорость движения инструмента и детали  

4) Максимальный расход материала инструмента при обработке 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

27. Наличие каких обязательных частей является первичным признаком мехатронных систем? 

1) механической, электронной, компьютерной  

2) механической, энергетической, информационной  

3) электронной, компьютерной, информационной 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

28. По степени специализации промышленные роботы делятся на три типа: 

1) универсальные, специальные, специализированные  

2) нормальные, универсальные, специализированные  

3) технологические, вспомогательные, универсальные 

 

Ответ: 1 
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Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.5. 

 

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

29. Комбинация машиностроения, электроники, вычислительной техники и автоматического 

управления, проектирования систем, с целью проектирования и производства конкурентоспособной 

продукции, это… 

1) мехатроника  

2) роботехника  

3) мехатронная система 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.4. 

 

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

30. На какой вопрос позволяет ответить прямая задача кинематики?  

1. где будет находиться рабочий орган манипулятора при заданных углах его суставов 

2. где будет находиться рабочий орган манипулятора с учётом прикладываемых к нему внешних 

сил 

3. Какое положение нужно принять звеньям манипулятора, чтобы его рабочий орган 

оказался в заданномположении 

4. Какие силы будут воздействовать на рабочий орган манипулятора в заданномположении 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

31. Механические передачи используются для того, чтобыпередать:  

1. информацию от датчика к управляющему устройству 

2. управляющее воздействие от микроконтроллера к двигателю 
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3. предметы от одного робота к другому 

4. крутящий момент с вала двигателя на движущиеся части робота 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4. 

 

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

32. Для чего в микроконтроллерах используется постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)?  

1. только для хранения исполняемых программ 

2. только для хранения данных 

3. для хранения любых программ и данных 

4. только для хранения программ управления 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.4. 

 

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

33. Как расшифровываетсяЧПУ? 

1. числовое перемещающее устройство 

2. числовое программноеустройство 

3. числовое программноеуправление 

4. числовое параллельноеуправление 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

34. Выберете характеристику для роботов первогопоколения... 

1. действия выполняются в результате анализа и решения задач

 оптимизации с использованием элементов искусственногоинтеллекта 

2. действия выполняются корректированием программы, опираясь на показания датчиков 

3. действия выполняются циклично по жёсткой программе, заложенной в память  

4. Нет верного варианта ответа 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3 , ПК4.5. 

 

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

35. Дополните определение, уточнив классификацию робота: если робот обладает 

возможностью принимать решения или планировать свои действия в распознаваемой им 

неопределённой или сложной обстановке, способен к обучению, то егоназывают...  

1. адаптивный 

2.интеллектуальный 

3.программируемый 

4. бытовой 

 

Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

36. К какому типу управления относится следующее определение: роботы, оснащенные 

датчиками, позволяющими получать информацию из внешней среды, и, в зависимости от 

полученной информации, осуществлять те или иныедействия 

1. адаптивный 

2.интеллектуальный 
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3.программируемый 

4. промышленный 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

37. Из определений ниже выберитеверное 

1. программатор – аппаратно-программное устройство, предназначенное для 

записи/считывания информации в постоянное запоминающее устройство микроконтроллеров и 

ПЛК 

2.  программатор – это энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во 

время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, 

выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором 

3. программатор – устройство, которое следит за состоянием объекта управления как 

системы и вырабатывает для него управляющиесигналы 

4. программатор–особыйвидмашиннойпамяти,используемойвприложениях очень быстрого 

поиска 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3.  

 

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

38. Для чего служат рабочие органы манипуляторов? 

1. для расширения рабочего пространстваробота 

2. для получения возможности управления роботом 

3. для непосредственного взаимодействия с объектами внешней среды 

4. для перемещения робота в пространстве 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 
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Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  

 

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

39. Как крепится рабочий инструмент, с помощью которого робот выполняет определённые 

технологические операции, в случаях, когда инструмент является объектомманипулирования 

1.  крепится непосредственно к манипулятору 

2. сам манипулятор – рабочий инструмент 

3. его держит человек 

4.   берётся захватным устройством 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2. 

 

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

40. На какие две группы делятся захватные устройства по особенностям работы с 

захватываемымиобъектами? 

1. профессиональные и бытовые 

2. профессиональные и универсальные 

3. универсальные и специальные 

4. бытовые и специальные 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.4.  

 

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

41. Укажите, какая характеристика соответствует датчику абсолютныхвеличин 

1. измеряемое значение физической величины представлено в виде двух состояний, логического 

нуля и логическойединицы 

2.  измеряемое значение физической величины преобразуется в цифровой вид 

3. измеряемое значение физической величины в каждом конкретном случае трактуется по- разному 
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4. измеряемое значение физической величины не зависит от условий измерения и внешней среды 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5.  

 

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

42.  Информационно-управляющая система робота НЕ служит  

1. для подачи питания к приводам и механизмам исполнительной системы  

2. для восприятия и преобразования информации о состоянии внешней среды и самого  

3. для выработки законов управления исполнительными устройствами  

4. для передачи управляющих воздействий приводам и механизмам исполнительной системы 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

 

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

43. К основным показателям конструированияотносится: 

1. форма, назначение, цена 

2. материал, размер, вес 

3. прочность, надёжность, экономичность 

4. плотность, масштаб, габариты 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5.  
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер. 

44. Какой конструкционный материал обладает всеми перечисленными свойствами: 

механическая прочность, износо-, вибро-, водостойкость, эластичность, упругость, стойкость к 

действию температур, растворителей, масел, топлива? 

1. дерево 

2.стекло 

3. пластмасса 

4. глина 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.3.  

 

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

45. Что такое голономныероботы? 

1. роботы, способные свободно(в любом направлении) передвигаться по горизонтальной 

поверхности 

2. роботы, способные распознать речь человека 

3. роботы, создающие голограммы 

4. роботы, способные взлетать на непродолжительное время 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.5.  

 

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

46. К общим признакам встраиваемых микроконтроллеров можноотнести: 

1. компактные размеры и наличие радиаторов для эффективного отвода тепла  
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2. ортогональность внутренних регистров микроконтроллера, позволяющую оптимизировать 

структурупрограммы 

3. микроконтроллер имеет архитектуру, облегчающую работу с вещественными числами 

4. все необходимые ресурсы (память, устройства ввода-вывода и т.д.) располагаются на одном 

кристалле с процессорным ядром 

 

Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.2, ПК4.5.  

 

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

47. Разрядность микропроцессора – это 

1. количество бит, которое может обрабатываться микропроцессором за один такт;  

2.  наименьшая единица информации, используемая в микропроцессорах; 

3. количества импульсов, поступающих с измерительных датчиков на счётные входы счётчика 

импульсов 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.5. 

 

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

48. Первые мехатронные системы: 

 

1. Работали по жесткой программе 

2. Были перепрограммируемыми  

3. Являлись адаптивными 

4. Все ответы верны 

 

Ответ: 1 



168 

 

 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

49. Что не относится к требованиям, предъявляемым к характеристикам приводной техники: 

1. Высокие скорости движения рабочих органов 

2. Высокая точность передвижений 

3. Низкая стоимость и долговечность оборудования 

4. Высокая надежность и безопасность 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

50. На чем строится базис мехатроники? 

1. Электроника, механика, информатика 

2. Электроника, математика, техника 

3. Механика, информатика, физика 

4. Механика, математика, информатика 

 

Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.3, ПК4.4, ПК4.5. 

 

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

51. Что не относится к последствиям внедрения промышленных мехатронных систем?  

1. Повышение конкурентноспособности предприятия 

2. Производительность труда 

3. Улучшение условия труда 

4. Резкое увеличение численности персонала 
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Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.1, ПК4.3, ПК4.5.  

 

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

52. Механическим модулем называют 

 

1. Множество механических, процессорных, электронных и электротехнических компонентов, 

находящихся в связях друг с другом. 

2. Предмет, представляющий собой машину с компьютерным управлением как мехатронную 

систему устройств 

3. Мехатронный узел, состоящее из интегрированного сочетания нескольких элементов, 

оформленный конструктивно как самостоятельное изделие и выполняющий определенную 

функцию в различных мехатронных объектах. 

4. Совокупность связанных между собой мехатронных объектов, предназначенная для 

осуществления действий, определяемых общим целевым назначением. 

 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3. 

 

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

53. Мехатронной системой называют 

 

1. Множество механических, процессорных, электронных и электротехнических компонентов, 

находящихся в связях друг с другом. 

2. Предмет, представляющий собой машину с компьютерным управлением как мехатронную 

систему устройств 

3. Мехатронный узел, состоящее из интегрированного сочетания нескольких элементов, 

оформленный конструктивно как самостоятельное изделие и выполняющий определенную 

функцию в различных мехатронных объектах. 

4. Совокупность связанных между собой мехатронных объектов, предназначенная для 

осуществления действий, определяемых общим целевым назначением. 
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Ответ: 1 

Оценка: дихотомическая.  Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, 

неправильное – 0 баллов. 

Компетенции: ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК4.2, ПК4.3, ПК4.5.  

 

 

Оценка «1» «2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

баллов 

- Менее 

22 

22-

36 

37-

46 

47-

53 

 
Составитель  Афанасьев Максим Владимирович 

(подпись) 

«_ »_ 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


