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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

1.1. Фонд оценочных средств (далее - ФОС) - комплекс методических и 

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) (далее - Олимпиада). 

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов организационно-

методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства - это контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций участников 

олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках начального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя 

олимпиады (первое место) и призеров (второе и третье места); 

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 
 

2. Документы, определяющие содержание Фонда оценочных средств 

2.1. Содержание Фонда оценочных средств определяется на основе и с учетом 

следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О 

внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199»; 

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором Департамента 



государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России Н.М. Золотаревой на 2017 год; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2014г. 

№ 349 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

       3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных средств 

3.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

- Задания I уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

- Задания II уровня формируются в соответствии с общими и профессиональными 

компетенциями специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям). 

3.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

- соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), учитывают основные положения профессионального 

стандарта, требования работодателей к специалистам среднего звена. 

3.3 Задания 1 уровня состоят из тестового задания и практических задач. 

3.4. Тестовое задание состоит из теоретических вопросов, сформированных по 

разделам и темам.  

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть тестового задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, из них 4 - закрытой формы с выбором ответа, 4 -открытой формы с 

кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на установление правильной 

последовательности. 

Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по двум тематическим 

направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по темам вариативной части 

тестового задания формируется на основе знаний по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям). 

Алгоритм формирования инвариантной части тестового задания для 

участника Олимпиады по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) (Таблица 1). 

 

 

 



 

№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответстви

е 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс  

балл 

 Инвариантная часть тестового задания       

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 1 

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4 1 1 1 1 1 

4 Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды 

4 1 1 1 1 1 

   5 Экономика         и         правовое обеспечение     

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 Вариативный раздел  тестового задания       

   1 Инженерная графика 10 3 5 1 1 2 

   2 Основы метрологии 10 2 4 4 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из неполного 

тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством допустимых 

заключений, одно из которых является правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует 

один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут быть: число, слово 

или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте задания ставится 

многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов. 

Вопрос на установление соответствия. Состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы соответствует 

только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы должны быть 

однородными. Количество элементов во второй группе должно соответствовать 

количеству элементов первой группы. Количество элементов как в первой, так и во 

второй группе должно быть не менее 4. 

Выполнение тестового задания реализуется посредством применения прикладных 

компьютерных программ, что обеспечивает возможность генерировать для каждого 

участника уникальную последовательность заданий, содержащую требуемое 

количество вопросов из каждого раздела и исключающую возможность повторения 

заданий.  Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особенности проведения конкурсного испытания. 

 



При выполнении тестового задания участнику Олимпиады предоставляется 

возможность в течение всего времени, отведенного на выполнение задания, вносить 

изменения в свои ответы, пропускать ряд вопросов с возможностью последующего 

возврата к пропущенным заданиям. 

3.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание «Перевод 

профессионального текста (сообщения)» и «Задание по организации работы 

коллектива». 

3.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет оценить 

уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода текста 

на профессиональную тему; 

- умений общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные темы; 

- способность использования информационно - коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 задачи: 

- перевод текста, в содержании которого должно содержаться указание на 

совершение какого - либо действия; 

- ответы на вопросы по тексту (для технического профиля). 

Текст на иностранном языке, предназначенный для перевода на русский язык 

включает профессиональную лексику. Объем текста должен составлять 1500 -2000 

знаков. 

Задание по переводу иностранного текста разработано на языках, которые изучают 

участники Олимпиады. 

3.7. «Задание по организации работы коллектива» позволяет оценить уровень 

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- способность использования информационно - коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

3.8. Задания II уровня - это содержание работы, которую необходимо выполнить 

участнику для демонстрации определённого вида профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта с применением 

практических навыков, заключающихся в проведении измерений различных видов, 

произведения подключения приборов, разработки и моделирования несложных систем 

автоматизации и несложных функциональных блоков мехатронных устройств и 

систем. 



3.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную части. 

3.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с общими 

и профессиональными компетенциями специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям), умениями и практическим 

опытом. 

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое задание, 

которое содержит 3 задачи. 

3.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом с учетом трудовых функций 

профессионального стандарта. Практические задания разработаны в 

соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 

обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

Вариативная часть задания II уровня содержит 2 задачи различных уровней 

сложности. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

4.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на 

основе следующих принципов: 

соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), с 

учетом требований профессионального стандарта по специальности и работодателей; 

- достоверности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников Олимпиады, 

реально продемонстрированных в моделируемых профессиональных ситуациях в ходе 

выполнения профессионального комплексного задания; 

- адекватности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для эффективного 

выполнения задания; 

- надежности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий должна 

обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках различных 

этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки - система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные компетенции 

участников Олимпиады; 

- объективности оценки - оценка выполнения конкурсных заданий должна быть 

независимой от особенностей профессиональной ориентации или предпочтений членов 

жюри. 

4.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 



- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.3.Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются с 

использованием следующих групп целевых индикаторов: основных, поощрительных и 

штрафных. 

4.2. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления поощрительных и штрафных баллов за выполнение 

заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

4.4. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100- 

балльной шкале: 

- задания I уровня - 30 баллов: тестирование - 10 баллов, практические задачи - 20 

баллов (перевод текста - 10 баллов, задание по организации работы коллектива - 10 

баллов); 

- задания II уровня - 70 баллов (общая часть задания - 35 баллов, вариативная часть 

задания - 35 баллов). 

4.5. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если: 

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ; 

- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ; 

- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность; 

- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено 

верно для всех пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура оценки за тестовое задание 

 

 
№ п\п Наименование темы вопросов Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос на 

соответствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс, 

балл 

 Инвариантная   часть   тестового 

задания 

      

1 Информационные    технологии    в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Оборудование,              материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Системы качества, стандартизации и 

сертификации 

4      0,1  0,2 0,3 0,4 1 

4 Охрана      труда,       безопасность 

жизнедеятельности,    безопасность 

окружающей среды 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

 Вариативный   раздел   тестового 

задания 

      

1 Инженерная графика 10 0,3 1,0 0,3 0,4 2 

2 Основы метрологии 10 0,2 0,8 1,2 0,8 3 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

4.6. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, правил выполнения работ. 

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

4.7. Максимальное количество баллов за конкурсные задания I уровня - 30 

баллов:  тестирование  -   10  баллов,  «Перевод профессионального текста сообщения» 

- 10 баллов, «Задание по организации работы коллектива» - 10 баллов. 

 

 



4.8. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста» 

осуществляется следующим образом: 

- перевод текста - 10 баллов; 

- оформление перевода в документ, созданный при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word - 1 балл. 

Критерии оценки письменного перевода текста 
 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-5 

2 Грамотность 0-5 

3 Оформление перевода в документ, созданный при    

помощи    компьютерной    программы Microsoft 

Word 

0-1 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

5-4 балла - текст перевода полностью соответствует содержанию оригинального 

текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и направленности 

текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, не имеет 

синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных русскому языку 

выражений и оборотов. Все профессиональные термины переведены правильно. 

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

3-2 балла - текст перевода практически полностью (более 90% от общего объема 

текста) - понятна направленность текста и его общее содержание соответствует 

содержанию оригинального текста; в переводе присутствуют 14 лексические ошибки; 

искажен перевод сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности текста; удовлетворяет 

общепринятым нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов. Присутствуют 1-

2 ошибки в переводе профессиональных терминов. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

1 балл - текст перевода лишь на 50% соответствует его основному содержанию: 

понятна направленность текста и общее его содержание; имеет пропуски; в переводе 

присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала, устранения смысловых искажений, стилистической правки. 

0 баллов - текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского языка, 

имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует восполнения всех 

пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

5-4 балла - в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.); 



3-2 балла - в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

1-0 баллов - в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл - участник умеет использовать информацию для решения поставленной 

задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи участник 

может использовать только при посторонней помощи. 

По критерию «Оформление перевода» ставится: 

 

1 балл - участник умеет оформить документ, созданный при помощи компьютерной 

программы Microsoft Word; 

0 баллов - в документе, созданном при помощи компьютерной программы Microsoft 

Word, допущены ошибки. 

4.9. Критерии оценки задания по организации работы колектива 

По критерию «Планирование, расчет показателей, определение эффективности» 

ставится: от 0 до 5 баллов - за правильное сравнение существующего и нового 

программного обеспечения с выявлением его преимуществ и недостатков;  

По критерию «Создание служебной записки» ставится: от 0 до 5 баллов - за 

правильное оформление служебной записки с обоснованием замены старого 

программного обеспечения на новое. 

 

4.10. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания; 

- негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм. 

в) для качественной оценки выполнения практических заданий могут 

использоваться поощрительные целевые индикаторы: 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Планирование,      расчет      показателей, 

определение эффективности 

0-5 

2 Создание служебной записки 0-5 
 

  



- нестандартный (более оптимальный) процесс выполнения задания; 

- оригинальность оформления результата. 

 

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий. 

4.11. Максимальное количество баллов за конкурсные задания Комплексного 

задания II уровня 70 баллов. 

4.12. Оценка выполнения практических заданий II уровня осуществляется в 

несколько этапов: 

- определяется качество выполнения задания в целом: 

- начисляются штрафные баллы (при наличии); 

- начисляются поощрительные баллы (при условии, что участник выполнил все 

задачи задания и набрал количество баллов за выполнение задания меньшее, чем 

максимально возможное). 

Общий балл за задание рассчитывается по формуле 

S БК + S БП - S БШ = Б задание 

где: 

S БК - суммарное количество баллов, характеризующих качество выполнения задач 

практического задания; 

S БП - суммарное количество поощрительных баллов (при наличии); S БШ - 

суммарное количество штрафных баллов (при наличии); Б задание - количество 

баллов за практическое задание. 

Результат начисления баллов за практическое задание оформляется в ведомость 

задания. 

4.8.3. Расчет поощрительных баллов 

- за нестандартный (более оптимальный) подход к выполнению задания (один 

нестандартный элемент - 1 балл). 

- за оригинальность оформления результата выполнения задания (один 

оригинальный элемент - 1 балл). 

4.8.4. Расчет штрафных баллов 

- за нарушение условий выполнения задания (одно нарушение - 1 балл); 

- за не грубое нарушение условий техники безопасности, охраны труда, санитарных 

норм (одно нарушение - 1 балл); 

- за не грубое нарушения правил поведения при выполнении заданий (одно 

нарушение - 1 балл). 

5. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день - 8 

часов (академических). Рекомендуемое максимальное время для выполнения 

отдельных заданий комплексного задания 1 уровня: 

- тестовое задание - 1 час (астрономический); 

- перевод профессионального текста, сообщения - 1 час (академический); 



- решение задачи по организации работы коллектива - 1 час (академический). 

Рекомендуемое максимальное время для выполнения отдельных заданий 

комплексного задания 2 уровня: 5 часов (академических). 

6. Условия выполнения заданий. Оборудование. 

6.1.Для выполнения тестирования необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие программного обеспечения. 

6.2.Для выполнения заданий практических заданий 1 уровня необходимо наличие: 

1. Компьютерный класс; 

2. Программное обеспечение SCAD A TRACE MODE 6 (базовая версия) 

6.3. Для выполнения задач Комплексного задания 2 уровня необходимо наличие: 

1. Компьютеры на базе AMD Х4 

2. SCADA-система TRACE MODE 6 (базовая версия) 

3. Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D vl6 

 

Паспорт задач инвариантной части задания II уровня 
 
 Наличие прикладной 

компьютерной программы 

(наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места 

выполнения задания (учебный 

кабинет, лаборатория, иное) 

№ 4, Разработать функциональную схему котельной установки, оформить техническую документацию 

Задача 4.1 

Произведите     расчёт 

необходимой мощности 

котлов. 

 Компьютеры на базе AMD 

Х4 

Кабинет информатики Кабинет 

вычислительной техники 

Задача 4.2. Разработайте 

функциональную схему 

котельной установки, с 

учётом сигнализатора 

остановок 

Система трёхмерного 

моделирования КОМПАС 3D 
V16 

Компьютеры на базе AMD 

Х4 

Кабинет информатики Кабинет 

вычислительной техники 

Задача 4.3. Составьте 

алгоритм работы котельной 

установки 

Система трёхмерного 

моделирования КОМПАС 3D 
V16 

Компьютеры на базе AMD 

X4 

Кабинет информатики Кабинет 

вычислительной техники 

Паспорт задач вариативной части задания II уровня 
 

Наименование 

задания/задачи 

Наличие 

прикладной 

компьютерной 

программы 

(наименование) 

Наличие 

специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие 

специальных 

инструментов 

(наименование) 

Наличие 

материалов 

(наименовани

е) 

Наличие специального 

места выполнения 

задания (лаборатория, 

мастерская, цех, 

полигон   

№ 5, Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы отопления. 

Задача 5.1 

Спроектировать 

мнемосхему работы 

системы отопления 

SCADA-система 

TRACE MODE 6 

(базовая версия) 

Компьютеры на базе 

AMD Х4 

  Кабинет информатики 

Кабинет 

вычислительной 

техники 

 

7. Оценивание работы участника олимпиады в целом 

7.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I уровня и II уровня. 



7.2. На основе указанных в п.7.1 ведомостей формируется сводная ведомость, 

в которую заносятся суммарные оценки в баллах за выполнение заданий I и II уровня 

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения профессионального 

комплексного задания каждого участника Олимпиады, получаемая при сложении 

суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

7.3. Результаты участников Олимпиады ранжируются по убыванию суммарного 

количества баллов, после чего из ранжированного перечня результатов выделяют 3 

наибольших результата, отличных друг от друга -первый, второй и третий результаты. 

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат 

за выполнение заданий II уровня. Участник, имеющий первый результат, является 

победителем начального этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие 

второй и третий результаты, являются призерами начального этапа Всероссийской 

олимпиады. Решение жюри оформляется протоколом. 

7.4.Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного задания, 

при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания; 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

 

«Перевод профессионального текста (сообщения)» 
-  

№п/п Код, наименование специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
реализуемая в ГБПОУ  МО «Рошальский техникум»  на основании  Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  
по специальности 15.02.07   Автоматизация   технологических   процессов   и    
производств   (по   отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. № 32861) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК   7   Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК 8  Самостоятельно определять задачи  профессионального  и личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

3 Код, наименование дисциплины в соответствии с ФГОС - ОГСЭ.04. Иностранный 



язык 
4 Наименование задания - Перевод профессионального текста 
5 Задача 

«Перевод 
профессионального 
текста» 

Критерии оценки 
Качество письменной речи 
Грамотность Оформление перевода в 
документ, созданный при помощи 
компьютерной программы Microsoft 
Word 

Максимальный балл 
3 2 1 

 

Паспорт практического задания «Задание по организации работы коллектива» 

 
№ п/п Код, наименование специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
реализуемая в ГБПОУ МО «Рошальский техникум» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  
по специальности 15.02.07   Автоматизация   технологических   процессов    и   
производств   (по   отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. № 32861) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО ОП.06. Экономика организации 
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7   Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК  8  Самостоятельно определять задачи  профессионального  и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. * 
ПК   4.5.   Оценивать   и   обеспечивать   эргономические   характеристики   схем   и   
систем 
автоматизации. 
ОП.11. Менеджмент 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК   7   Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК  8  Самостоятельно  определять задачи  профессионального  и личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ПК 2.4. 
Организовывать работу исполнителей. 



3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС 
ОП.06 Экономика организации, ОП.11 - Менеджмент 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 
5 Задача «Задание по 

организации работы 
коллектива» 

Критерии оценки Расчетная 
часть Аналитическая часть 
Создание служебной записки 

Максимальный балл 
 3 2 1 

Инвариантной части задания II уровня 

 

 

№ п/п Код, наименование специальности 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 
реализуемая в ГБПОУ МО «Краснозаводский колледж» на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  
по специальности 15.02.07   Автоматизация   технологических   процессов    и   
производств   (по   отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 
18.04.2014г. (зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. № 32861) 

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО ОП.06. Экономика организации 
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК   7   Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК  8  Самостоятельно определять задачи  профессионального  и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 
специфики технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 
ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. * 
ПК   4.5.   Оценивать   и   обеспечивать   эргономические   характеристики   схем   и   
систем 
автоматизации. 
ОП.11. Менеджмент 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК   7   Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   подчиненных,   организовывать   и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 
ОК  8  Самостоятельно  определять задачи  профессионального  и личностного  развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ПК 2.4. 
Организовывать работу исполнителей. 

3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС 
ОП.06 Экономика организации, ОП.11 - Менеджмент 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 



5 Задача «Задание по 

организации работы коллектива» 

Критерии оценки Расчетная часть 

Аналитическая часть Создание 

служебной записки 

Максимальный балл 3 2 1 

 

 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. ПМ.01 

Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК   5   Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   для   совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. ПК 1.1 Проводить анализ 

работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации ПК 1.2. Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического управления. ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК  5   Использовать   информационно-коммуникационные  технологии   для   совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с 

принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9 Быть готовым к смене 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. 

3 Код, наименование дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с ФГОС 

ОП.01. Инженерная графика ОП.08. Вычислительная техника 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

ПМ.04  Разработка и  моделирование  несложных систем  автоматизации  с учетом  специфики 

технологических процессов 

4 Наименование задания - Разработать функциональную схему котельной установки, оформить 

техническую документацию 

5 Задача 

Произведите расчёт необходимой мощности котлов 

Задача 

Разработайте функциональную схему котельной 

установки, с учётом сигнализатора остановок Задача 

Составьте алгоритм работы котельной установки 

Критерии 

оценки Максимальный балл 10 

15 15 

 

 



Паспорт задания вариативной части II уровня 
 
 

№ п/п Характеристики ФГОС СПО 

1 Код, наименование, номер и дата утверждения ФГОС СПО специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемая в ГБПОУ  

МО  «Рошальский техникум»  на основании Федерального  государственного образовательного стандарта 

среднего  профессионального образования по специальности 15.02.07   Автоматизация   технологических   

процессов   и   производств   (по   отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. 

(зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. №32861) 

 Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 
ВПД 3. Организация работ по эксплуатации систем автоматизации (по отраслям) 

J Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

4 Код, наименование профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО 

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

Наименование задания  

Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы отопления 

5 Задача 

Спроектируйте мнемосхему работы системы 

отопления в программной системе для 

автоматизации технологических процессов 

Критерии 

оценки 

Максимальный балл 
35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Тестовое задание) 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся 

по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

в 2018  

Профильное направление начального этапа Всероссийской олимпиады 

Технический профиль Специальность/специальности СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Этап Всероссийской олимпиады 

начальный 

Дата выполнения задания « » января 2018 г. 

Члены жюри 

Голубович Андрей Игоревич, старший мастер ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Сухова Светлана Васильевна, ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 
фамилия, имя, отчество, место работы 

Плишкин Сергей Алексеевич, ГБПОУ МО «Рошальский техникум» 
фамилия, имя, отчество, место работы 

 

 

 

№ 

п/п 

Номер участника, 

полученный при 

жеребьевке 

Оценка в баллах за выполнение задания № 

в соответствии с №№ задач 

Суммарная оценка в 

баллах 
 1 2 и т.д.  

      

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

Комплексное задание I уровня 

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, объединенных в 

тестовое задание, и практических задач. Содержание работы охватывает область 

знаний и умений, являющихся общими для специальностей профильного направления. 

1. Тестовое задание 

Содержание вопросов тестового задания отражает общие для области знаний вопросы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 
№ п/п Наименование темы вопросов Наименование циклов, 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

 Общий раздел тестового задания 

1 ИТ в профессиональной деятельности ЕН.ОЗ 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.05 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации МДК.01.02 

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды ОП.04, ОП.12 

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.06 

 Вариативный раздел тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 

7 Основы метрологии МДК.01.02 

Теоретические вопросы формируются по разделам и темам, объединяются в тестовое 

задание. Индивидуальное тестовое задание включает 40 вопросов. (Приложение 1 

Вопросы тестового задания) 

2. Задание, направленное на демонстрацию умений применять лексику и 

грамматику иностранного языка для перевода текста. 
Сделайте письменный перевод текста письма-запроса или письма-рекламации (в 

зависимости от смоделированной производственной ситуации) с иностранного языка 

на русский при помощи словаря. (Приложение 2 Письмо иностранного партнера) 

3. Задание, направленное на демонстрацию умений участвовать в 

организации работы коллектива, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Задание включает в себя задачу на расчетную, или аналитическую часть (в 

зависимости от смоделированной производственной ситуации) и создание служебной 

записки. 

Акционерное общество «Интегра - ЛАЙТ» г. Хельсинки (Финляндия) занимается 

машиностроительным производством и им необходима автоматизация промышленной 

котельной (котельного цеха). Директор АО «Интегра - ЛАЙТ» направил письмо с 

просьбой осуществить работы по автоматизация отопительной системы, отдельно 



стоящего здания. Заказчик предоставил схему производственного помещения и 

перечень необходимого оборудования. 

В распоряжении АО «Интегра - ЛАЙТ» имеется контроллер WinPAC-8000 и 

программное обеспечение SCAD A TRACE MODE - Базовая линия. От поставщиков 

программного обеспечения компании ADASTRA поступило предложение о замене 

существующего программного обеспечения на обновленную версию TRACE MODE - 

Профессиональная линия. Для принятия решения о замене программного обеспечения 

требуется сравнить существующее и новое программное обеспечение, выявив 

преимущества и недостатки. 
 

Задача: Составьте сравнительную таблицу характеристик программного 

обеспечения TRACE MODE - Базовая линия (Приложение 3 TRACE MODE -Базовая 

линия) и TRACE MODE -Профессиональная линия (Приложение 4 TRACE MODE - 

Профессиональная линия). Сделайте вывод о необходимости замены программного 

обеспечения TRACE MODE - Базовая линия на новую версию или об отклонении 

поступившего предложения. 

Вывод оформите в виде служебной записки, составленной от лица техника, 

адресованной начальнику отдела. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

Общая часть профессионального комплексного задания 

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта 

профессиональной деятельности, характерных для специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), включает в 

себя задачи на: разработку технической документации (чертежа/модели в CAD - 

программах, карт маршрутных, операционных эскизов; схем, дефектной ведомости) по 

изготовлению, восстановлению, или ремонту деталей, узлов, средств автоматизации в 

соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД. 

Задание 4. Разработать функциональную схему котельной установки, оформить 

техническую документацию. 

Содержание задания соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 

учитывает требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 

Задача 4.1 
Произведите расчёт необходимой мощности котлов. На основании произведенных 

расчетов определите модификацию и оптимальное количество котлов из 

предоставленного перечня оборудования (Приложение 5 Перечень и характеристики 

оборудования). При выполнении задания необходимо учесть климатические условия 

региона: удельная мощность котла на 10м
2
 отапливаемой площади для Московской 

области —1,5 кВт; для южных областей - от 0,7 кВт до 0,9 кВт; для северных областей-

2,0 кВт. 
 

Задача 4.2. 

На основании выполненного расчета в задаче 4.1., перчня оборудования ( Приложение 

№ 5) и схемы производственного помещения (прложение №6) разработайте 

функциональную схему котельной установки, с учётом сигнализатора остановок. 

Работа выполняется в программе Компас - 3D vl6 



Задача 4.3. 

Составьте алгоритм работы котельной установки. 

Условия выполнения задания: 

а) оптимальная температура в помещениях должна быть в пределах 

установленных ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»; 

б) должны соблюдаться нормы технологического проектирования предприятий 

машиностроения, приборостроения и металлообработки ОНТП 14-93; ' 

в) предельное значение температуры дымовых газов принимается равным 

180°С. 

Работа выполняется в программе Компас - 3D vl6 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 
Вариативная часть задания охватывает область умений и практического опыта, 

являющихся специфическими для специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

При составлении задания учитывается специфика выполнения работ по заданным 

параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям. 

 

Задание 5. 

Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы отопления. 

Содержание задания соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 

учитывает требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего 

звена. 
 

Задача 5.1. 
На основе разработанных в задачах 4.2. и 4.3. функциональной схеме и алгоритму 

работы котельной установки, спроектируйте мнемосхему работы системы отопления в 

программной системе для автоматизации технологических процессов TRACE MODE 

6 

Условия выполнения задания: 

а) Основной рабочий экран в среде TRACE MODE должен включать: 

• статический текст 

• динамический текст 

• стрелочный прибор 

• графический элемент (ГЭ) «Кнопка», позволяющий реализовать ввод числовых 

значений температуры дымовых газов с клавиатуры. 

• ГЭ для просмотра изменений значений температуры воздуха во времени и 

отслеживании предыстории - «Тренд». 

• динамические ГЭ. 

• рисунки из файлов. 

• стандартные видеоклипы. 

б) для имитации температуры к датчикам рекомендуется подключить 

генераторы: 



• синусоида 

• треугольник 

• пила 

в) при срабатывании датчиков дымовых газов система отопления должна 

выключаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Стандарты 



1.ГОСТ 12.1.005-88* «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны» 

2. ОНТП 14-93. Нормы технологического проектирования предприятий 

машиностроения, приборостроения и металлообработки 

Основная литература 

1. Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ Учебник.- 6-е изд.-

Академия, 2014.-352 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для инженеров: Учеб. пособие.- 9-е изд., стер.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013.-317с. 

3. Смирнов Ю.А., Соколов СВ., Титов Е.В. Основы микроэлектроники и 

микропроцессорной техники: Учебное пособие.- 2-е изд., испр.- СПб.: Лань, 2013.- 496 

с. 

4. Афонин, А. М. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: Учебное пособие для сред. проф. образования / A.M. Афонин, Ю.Н. 

Царегородцев, A.M. Петрова и др. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 192 с. 

   

Дополнительная литература 

1. Схиртладзе А.Г. Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебник/ Схиртладзе А.Г., Федотов А.В., Хомченко В.Г.— 

Электрон, текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 459 с— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37830.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Шишмарев В.Ю. Автоматика: Учебник для сред. проф. образования.- М.: 

Автоматика, 2005.- 288 с. 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.adastra.ru 

2. http://www.adastra.ru/products/rukovod/ 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.    Принципиально    новый    метод    управления,    основанный    на 

моделировании действий специалистов при принятии решений: 

1. Глобальные и локальные вычислительные сети 

2. Электронная почта 

3. Телеконференции 

4. Искусственный интеллект* 

2. Системы управления базами данных представляют собой... 
1. Базу данных, имеющих табличную структуру базу данных, имеющих сетевую 

структуру 

2. Различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, 

картотеки 

3. Программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку* 

3. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 
l.C3+4*D4; 

2. СЗ=С1+2*С2; 

3. А5В5+23; 

4. =А2*АЗ-А4* 

4. Автоматизированное проектирование это 
1. Процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного 

решения 

2. Процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с 

компьютером* 

3. Процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

4. Процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 
 

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ 

 

1. Кокили - это: 

1) формы изготовленные из формовочных материалов; 

2) формы изготовленные из металла* 

3) формы изготовленные из легкоплавких материалов 

4) формы изготовленные с применением формальдегидных смол 

5) формы изготовленные из песка 

2. Ковка - это вид горячей обработки металлов давлением, при котором 

металл деформируется 
1) с помощью универсального инструмента* 

2) в специальных штампах 

3) в открытых штампах 

4) в закрытых штампах 

5) с помощью специальных бойков 

 

3. Какие материалы называют пластмассами? 



1) Материалы органической или неорганической природы, обладающие высокой 

пластичностью 

2) Высокомолекулярные соединения, молекулы которых состоят из большего числа 

мономерных звеньев 

3) Искусственные материалы на основе природных или синтетических 

полимерных связующих* 

4) Материалы, получаемые посредством реакций полимеризации или 

поликонденсации 

4. К какой группе материалов относится сплав марки АС40? Каков его 

химический состав? 

1) Высококачественная конструкционная сталь. Содержит около 0.4% углерода и 

около 1% кремня. 

2) Антифрикционный чугун. Химический состав в марке не отображен. 

3) Конструкционная сталь, легированная азотом и кремнием. Содержит около 0.4% 

углерода. 

4) Автоматная сталь. Содержит около 0.4% углерода, повышенное кол-во серы, 

легированная свинцом* 

СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

1. В соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», разработчиком проекта национального стандарта может 

быть: 
а) любое лицо; 

б) технический комитет; 

в) юридическое лицо; 

г) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по 

стандартизации 

2. Если качество высокое, а цена низкая - товар 
а) конкурентоспособен 

б) не конкурентоспособен 

в) импортный 

г) отечественный 

3. Какое определение более полно соответствует термину «система 

менеджмента качества»? 
а) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

и подсистем. * 

б) Организационная структура управления. 

в) Организационно-правовая форма. 

г) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

4. Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 
а) Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и 

правил функционирования системы сертификации в целом. 

б) Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и 

установления,   применения   и   исполнения   обязательных   и   добровольных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 



в) Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых 

к объекту. 

г) Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров.* 
 

ОХРАНА ТРУДА, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ, «ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ») 

1. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда 

определяется: 

а) По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению 

средствами индивидуальной защиты и эффективностью этих средств* 

б) По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

в) По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 

пожарной и электробезопасности. 

г) По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по 

охране труда и средств обучения. 

2. Что такое средняя смертельная концентрация вредных веществ в 

воздухе? 
а) Доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном 

вдыхании 

б) Концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, 

вызывающая гибель 50% животных при однократном вдыхании 

в) Концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух- 

четырех часовом вдыхании * 

3. Приводится в действие поворотом рукоятки запорного устройства на 

180°, опрокидыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в 

очаг горения. Назовите марку огнетушителя. 
а)ОХП-10* 

б) ОУ-8 

в) ОП-1 

г) МП-800Б 

4. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 
а) Предельное значение величины вредного производственного фактора, 

воздействие которого при ежедневной одинаковой продолжительности не 

приводит к снижению работоспособности и заболеванию в период трудовой 

деятельности* 

б) Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, 

соблюдение которого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей 

смены 

в) Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может 

привести к развитию профессионального заболевания рабочего или к 

производственной травме. 
 



ЭКОНОМИКА И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Некоммерческие организации - это юридические лица, главной целью 

которых является: 
а) Распределение прибыли между учредителями 

б) Получение прибыли 

в) Удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных 

потребностей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или 

иные общественно-полезные цели* 

г) Удовлетворение только материальных потребностей 

2. Источником права в России не является . . .  

а) Правовой обычай 

б) Нормативный договор 

в) Правовая доктрина* 

3. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 
а) Выручку от реализации продукции 

б) Денежное выражение стоимости товаров 

в) Разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной 

себестоимостью товарной продукции 

г) Прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных 

операций  

4. Цели кадровой политики на предприятии - это: 
а) Безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и 

обязанностей граждан в трудовой деятельности, соблюдение положений законов о 

труде, типовых правил внутреннего распорядка и др. документов, принятых по 

этому вопросу   

б) Подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной деятельности необходимым числом 

работников необходимого профессионально-квалифицированного состава 

в) Рациональное использование кадрового потенциала; 

г) Разработка критериев и методики планового подбора, оценки, обучения и 

расстановки руководящих и квалифицированных кадров, подготовки и 

повышения квалификации; 

д) Разработка научной теории управления кадрами; 
 

 

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ   ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ 



1. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и 

конечным значением: 
1) диапазон измерения 

2) диапазон показаний* 

3) погрешность 

4) порог чувствительности 

2. Что служит для перевода измеряемой величины в другую 
1) мера 

2) измерительный преобразователь 

3) измерительный прибор 

4) измерительная установка 

3. Калибровка — это: 

1) совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств 

измерений метрологическим требованиям; 

2) совокупность основополагающих нормативных документов, предназначенных для 

обеспечения единства измерений с требуемой точностью; 

3) Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений 

метрологических характеристик средств измерений. 

4. Как называется наименьшее изменение измеряемой величины, которое 

вызывает заметное изменение выходного сигнала 
1) диапазон измерений 

2) порог чувствительности 

3) погрешность СИ 

4) класс точности СИ 

5. Как называется область значения шкалы, ограниченная начальным и 

конечным значением: 
1) диапазон измерения 

2) диапазон показаний 

3) погрешность 

4) порог чувствительности 

6. Какую погрешность невозможно устранить 
1) случайную 

2) систематическую 

3) абсолютную 

4) относительную 

7. Что является разностью между показаниями СИ и истинным значением 
1) диапазон измерений 

2) порог чувствительности 

3) погрешность СИ 

4) класс точности СИ 

8. Как называется характеристика, отражающая близость результата к 

истинному значению 
1) точность 

2) безопасность 

3) безотказность 

4) долговечность 

9. Как называется процедура по обнаружению неисправности средства 

измерения 
1) поверка 

2) проверка 

3) ремонт 



4) монтаж 

10. Что такое радионавигационная установка 
1) мера 

2) измерительный преобразователь 

3) измерительный прибор 

4) измерительная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

ПИСЬМО ИНОСТРАННОГО ПАРТНЕРА 

1. Английский язык 

February 14, 2015  

Mr. Ivanov, Chief Executive, JSC Standard Detail,  

15Saccoand Vatsetti St. Saratov, Russia 

Dear Sir, 

We have seen your advertisement in "The Metal Worker". We have learnt that your company 

is equipped by modern standards and is able to produce high quality goods. We are interested 

in manufacturing shafts in the amount of 800 pieces. The first batch of components should be 

produced from the drawing in the amount of 400 pieces. We will send you the drawing by the 

covering letter. 

The second batch of components should be produced from the drawing in the amount of 400 

pieces too. But we ask you to make some changes in the thread size X (conjugated thread size 

Y). 

After making changes we ask you to mail the drawing out for agreement. Our 

company will supply you metal to produce components. We ask you to 

consider our order in 20 days. We look forward to hearing from you. 

Yours faithfully, Mr.D. Peterson, Chief Executive, Oborudovanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

TRACE MODE Базовая линия 

В бесплатную инструментальную систему базовой линии входят следующие 

компоненты: 

интегрированная среда разработки (IDE) - собственно инструментальная 

система; 

. отладочный исполнительный модуль - профайлер; 

. набор драйверов для 2551 контроллеров (PLC), плат УСО, сетей и интеллектуальных 

устройств; 

. электронная версия "Руководства пользователя"; . 

электронная версия "Быстрого старта"; . примеры 

SCADA/HMI проектов. 

Инструментальная система базовой линии TRACE MODE имеет следующие свойства: 

. бесплатность -свежую версию инструментальной системы базовой линии можно 

скачать с сайта или заказать компакт-диск с доставкой; . наличие в инструментальной 

системе только электронной версии "Руководства пользователя" и "Быстрого старта"; 

. отсутствие графических библиотек в инструментальной системе; 

. в   инструментальной   системе   блокировано   создание   узлов   с   горячим 

резервированием; 

• в инструментальной системе возможно создание виртуальных счетчиков 

электроэнергии, но блокирован их опрос (для создания систем энергоучета необходимо 

использовать профессиональную версию программы, хотя с функциональностью 

можно ознакомиться и в базовой); 

. в инструментальной системе блокировано создание узлов MES-EAM-HRM Т-

FACTORY; 

. отсутствие технической поддержки бесплатной инструментальной системы по 

телефону и по электронной почте (техническая поддержка исполнительных модулей 

базовой линии осуществляется бесплатно). Базовый профайлер имеет следующие 

ограничения: 



о блокирована генерация отчетов (документов); о 

блокирована посылка данных в регистратор; 

о максимальное число перезагрузок компонентов при редактировании проекта в 

реальном времени - 3 (см. описание переменной @Load в разделе Труппа 

СИСТЕМНЫЕ" Руководства Пользователя); 

о тревожное SMS-сообщение отправляется только на один (первый) телефон группы 

пользователей (см. Редактор словарей сообщений); 

о максимальное число SMS-сообщений на телефон пользователя с помощью 

атрибута 28, Message канала класса Пользователь (см. раздел "Канал класса 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ" Руководства Пользователя) - 3; 

о максимальное количество обрабатываемых SMS-сообщений - 10; 

о не поддерживается ключ автозапуска узла (RUN - см. "Профайлеры и Задание 

параметров работы мониторов" Руководства Пользователя); 

о максимальная глубина выборки из архива - 1 сутки; 

о базовый профайлер имеет ограничения на время непрерывной работы в реальном 

времени - 1 час. Через указанное время блокируется весь ввод/вывод данных (в том 

числе блокируется выполнение SQL-запросов). Для продолжения работы необходимо 

перезапустить профайлер (компьютер перезагружать не требуется); 

о не поддерживаются каналы CALL.Vector; 

о не поддерживается обмен данными по протоколам Modbus TCP и МЭК 608705-104 

слейв, обмен данными со счетчиками электроэнергии через универсальный драйвер; 

. сокращенный набор исполнительных модулей (см. ниже); 

• более высокая стоимость исполнительных модулей по отношению к 

профессиональной линии. 

"Руководство пользователя", графические библиотеки и техподдержку для 

инструментальной системы базовой линии можно приобрести отдельно. 

Профайлер, входящий в состав инструментальной системы, может работать в сети. 

Поэтому при помощи базовой версии можно создать сотни рабочих мест операторов 

(узлов SCADA/HMI) и отладить сетевой обмен между ними. 

TRACE MODE Профессиональная линия 



В инструментальную систему профессиональной линии входят следующие 

компоненты: 

• интегрированная среда разработки (IDE) - инструментальная система; . 

отладочный исполнительный модуль - профайлер; 

. набор драйверов для 2551 контроллеров (PLC), плат УСО, сетей и 

интеллектуальных устройств; 

. библиотеки компонентов, изображений, анимации; 

• печатная и электронные версии «Руководства пользователя»; 

• печатная и электронные версии «Быстрого старта»; . 

примеры SCADA/HMI проектов. 

В профессиональной версии можно разработать и отладить распределенные АСУ 

класса: . SCADA/HMI; 

. SOFTLOGIC (требуется покупка исполнительного модуля для контроллера); . MES; 

. БАМ 

Все необходимые для этого инструментальные средства и компоненты -драйверы, 

библиотеки, ОРС-клиенты, примеры и заготовки уже включены в состав 

профессиональной версии инструментальной системы. Поэтому разработчик может 

спокойно работать над проектом. 

Профайлер, входящий в состав инструментальной системы, имеет ограничение на 

время непрерывной работы в реальном времени - 2 час. Через указанное время 

блокируется весь ввод/вывод данных (в том числе блокируется выполнение SQL-

запросов и опрос счетчиков электроэнергии), однако сам профайлер будет работать   3-

е   суток.   Для   продолжения   работы   профайлер   необходимо 

перезапустить. 

Инструментальная система профессиональной линии лицензируется на 1 ПК и 

защищается электронным ключом (USB или LPT - по умолчанию USB). Система имеет 

следующие градации мощности: 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 32000 

и 64000 точек ввода-вывода (сокращенно - «в/в»). Точкой ввода-вывода называется 

любой источник или приемник внешних данных, будь то сигнал контроллера, ОРС-тэг 

или канал DDE и т.п. 

Обмен инструментальной системы на реализацию с большим числом точек в/в 

возможен с доплатой (см. прайс-лист). В инструментальной системе любой мощности 

поддерживается неограниченное количество счетчиков электроэнергии, опрашиваемых 

через универсальный механизм обмена с электросчетчиками, (в исполнительных 

модулях число поддерживаемых счетчиков зависит от числа каналов), однако их 

можно использовать только для отладки проекта - при попытках периодического 

опроса счетчиков профайлеров будут формироваться некорректные данные. 

Профессиональная версия инструментальной системы подходит для системных 

интеграторов и конечных пользователей, планирующих разрабатывать: . 

тиражируемые АСУ ТП и АСУП; 

• крупные распределенные АСУ ТП; 

• высокотехнологичные АСУ ТП с продвинутыми функциями:   

горячее резервирование; 

 адаптивная самонастройка регуляторов; 

генерирование отчетов;  СУБДРВ; 

     системы учета ресурсов;  

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение № 5 

Перечень и характеристика оборудования 

 

 Котёл Logano GE 

Рис.1. Чугунный отопительный Ecostream-котел Logano GE315 Чугунные 

отопительные Ecostream-котлы Logano GE315, GE515 прошли проверку согласно EN 

303, имеют конструктивный допуск эксплуатации, отмечены знаком СЕ. Проведенные 

мероприятия по обеспечению качества в соответствии с нормами DIN ISO 9001 и EN 

29001 способствовали высокому качеству изготовления надежности работе. Все 

чугунные отопительные Ecostream-котлы выполнены из специального, устойчивого 

коррозии высоким температурам, серого чугуна марки GL 180 М, разработанного на 

фирме Будерус. Они рассчитаны для технологии Thermostream, поэтому могут 

работать как низкотемпературные отопительные котлы плавной регулировкой 

температуры котловой воды без минимальной температуры включения. 

Чугунные отопительные Ecostream-котлы имеют сплошную теплоизоляцию 

окрашенную обшивку (цвет RAL 5015). Толщина теплоизоляции чугунных 

отопительных котлов Logano GE315 и GE515 составляет 80 мм. Благодаря большой 

фронтальной двери, которая может открываться как налево, так направо, становятся 

легко доступными камера сгорания дополнительные поверхности нагрева. 

Чугунные отопительные Ecostream-котлы поставляются следующих диапазонах 

мощности: 

Logano GE315 мощностью от 86 до 230 кВт 

Logano GE515 мощностью от 201 до 510 кВт. 

Экспликация 

1 Секция котла с каналами для прохода воды 

Основные элементы конструкция котла Logano GE 



2 Камера сгорания  

3 Дополнительные поверхности нагрева 

4 Подпиточная труба обратной воды 5 

Подающая линия котла 
 

 Суть технологии Thermostream состоит в смешивании внутри котла холодной 

воды, поступающей из обратной линии с теплой водой, идущей в подающую линию. 

Повышение температуры воды, поступающей из обратной линии, происходит в 

верхней части отопительного котла. Поэтому вода, поступившая из обратной линии, 

становится теплой прежде, чем она достигнет отопительных поверхностей. Таким 

образом, даже при внезапном поступлении в котел холодной воды из обратной линии, 

исключается термошок для отопительных поверхностей. 

Не требуется никаких дополнительных мероприятий по повышению температуры 

воды в обратной линии или по поддержанию минимального объемного потока при 

определенных режимах работы. 

В постоянном режиме работы температура на поверхностях теплообмена со стороны 

продуктов сгорания выше, чем их температура точки росы. В камере сгорания и на 

дополнительных отопительных поверхностях не образуется конденсат. Следовательно, 

снижается вероятность коррозии внутренних поверхностей котла. Котловая вода, 

вследствие естественной циркуляции, омывает камеру сгорания и поверхности нагрева, 

при этом происходит непрерывная теплопередача от продуктов сгорания. В результате 

этого достигается высокий коэффициент полезного действия, обеспечиваются 

стабильные условия эксплуатации и простая гидравлическая обвязка. 

Чугунные отопительные котлы комплектуются соответствующими 

вентиляторными горелками, работающими на дизельном или газовом топливе. 

Газовый клапан располагается под камерой сгорания. Клапан обеспечивает 

плавный розжиг котла, регулировку мощности горелки при работе котла и герметичное 

отключение подачи газа. 

Корпус клапана изготовлен из алюминиевого сплава. В корпусе газового клапана 

расположены: фильтр, три электромагнитных клапана, стабилизатор давления газа. Два 

электромагнитных клапана являются предохранительно-запорными, причем 

расположены они последовательно по ходу газа, а электрически соединены 

Рис.2 Технология Thermostream на примере чугунного отопительного 

Ecostream-котла Logano GE 



параллельно. Благодаря этому обеспечивается надежность отключения подачи газа. 

Третий электромагнитный клапан является регулирующим и называется - модулятор. 

Регулировка расхода газа на горелку осуществляется посредством изменения силы 

тока на катушке модулятора. 

Максимально-разрешённое давление газа в котле составляет 90%. 

Электрод служит для создания искры для розжига, а также для контроля наличия 

пламени. 

Электрод представляет, из себя металлический сердечник в керамической оболочке, 

выполняющей роль электрической изоляции. Край металлического сердечника 

выходит наружу из керамической оболочки и находится на расстоянии приблизительно 

3 мм от горелки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


