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КОНТРОЛЬ И САМОРЕФЛЕКСИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 
1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЛУШАТЕЛЕ 

Ф.И.О.  

Место работы:  

Должность:  

Образование:  

Субъект РФ:  

 

Опыт участия в движении WorldSkills Russia (нужное подчеркнуть):  

 Имею сертификат; свидетельство на проведение чемпионатной деятельности;        

свидетельство на право оценки ДЭ (демонстрационного экзамена).  

 Имею опыт участия в проведении ДЭ (в качестве эксперта, в качестве главного эксперта);  

 Имею опыт участия в региональных чемпионатах (в качестве эксперта компатриота, в            

качестве главного эксперта);  

 Имею опыт участия в Отборочных соревнованиях (в качестве эксперта компатриота, в            

качестве независимого эксперта).  

Цель посещения данных курсов: ________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

  

4 



5 

 

1.2 ЭКРАН ПЛАНИРОВАНИЯ  

Ожидания от курсов повышения 
(заполняется в первый день) 

Степень достижения результата (заполняется 
в последний день) 
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1.3 ОЦЕНКА ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ  

Инструкция: Отметьте свое знание и уверенность использования навыков из разных          

областей компетенции "Мехатроника" до начала обучения. Соедините точки прямыми         

линиями, образовав неправильный семиугольник. Повторите все тоже самое после         

завершения обучения. Оцените наличие изменений, сделайте и зафиксируйте выводы. 

 

 

Инструкция заполните поля «Плюсы», «Минусы» и «Предложения», тем самым оценив 

работу сертифицированных экспертов (спикеров):  

Плюсы  

  

Минусы  

  

Предложения  
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Уважаемый слушатель! Для альтернативной системы организации Вашей работы        

при подготовке к разным видам занятий, ее совершенствования, мы предлагаем подход,           
базирующийся на использовании индивидуальной Рабочей тетради. 

Работа с Рабочей тетрадью поможет Вам правильно планировать время и установить           
непосредственную обратную связь с преподавателем; позволит Вам работать в         
индивидуальном темпе, в удобное время, не требуя при этом сложных технических средств,            
помогая усвоить весь необходимый объем знаний. 

Рабочая тетрадь содержит практические задания, контрольные вопросы, тесты по         
всей программе повышения квалификации преподавателей (мастеров производственного       
обучения) «Практика и методика реализации образовательных программ среднего        
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по        
компетенции «Мехатроника». 

В Рабочей тетради представлены практические задания, рассчитанные на        
самостоятельное выполнение с непосредственной опорой на материал лекций, некоторые         
задания имеют текстовые вставки - дополнения к содержанию лекции, а также задания,            
выполнение которых требует опоры на наглядно-действенное или наглядно-образное        
мышление слушателя. 

Итак, использование Вами рабочей тетради позволит решать следующие задачи: 
● развитие мышления слушателя; 
● более прочное усвоение теоретических положений, а также приобретение        

практических умений и навыков решения не только типовых, но и развивающих, творческих            
задач; 

● овладение алгоритмами решения основополагающих задач; 
● контроль за ходом обучения и формирование умений и навыков самоконтроля. 
При выполнении заданий заносите ответы прямо в рабочую тетрадь (вписывайте,          

подчеркивайте, чертите). Работа с пособием должна быть не только удобной, полезной, но и             
приятной и интересной. 

 
Желаем успешной работы! 
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ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

№ Наименование модуля Всего, 
ак.час. 

1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Мехатроника». Разделы спецификации 

 

- Обзор действующих документов по компетенции     
«Мехатроника» 

- Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS), стратегия оценки,      
схема выставления оценки 

- Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов     
Ворлдскиллс по компетенции. Разделы спецификации.  

2 часа 

2. Современные технологии в профессиональной сфере, в том числе цифровые 

 

-  Кибер-физические системы и комплексы. 
- Термин «Индустрия 4.0», определение четвертой     

промышленной революции, киберфизические комплексы,    
объединенные в одну цифровую экосистему 

2 часа 

3. Особенности обучения в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

- Специфика реализации образовательных программ подготовки     
специалистов среднего звена 

- Особенности обучения лиц, обучающихся в     
общеобразовательных организациях, и лиц с ОВЗ 

2 часа 

4. 
Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и эффективная 

организация рабочего места в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 
спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

- Культура безопасного поведения на рабочем месте как часть        
общей культуры работника 

- Эффективная организация рабочего места по компетенции      
«Мехатроника». 

2 часа 

5. Сборка станции перемещения материалов с электрическим приводом и 
магазинным модулем 

 

- Рассмотрение и разработка электрических и пневматических      
схем; 

- Требования к монтажу мехатронных систем. Рассмотрение      
документа Professional Judgment.; 

- Выполнение сборки станции перемещения материалов с      
электрическим приводом и магазинным модулем. 

- Проверка правильности электрических и пневматических     
подключений при помощи пульта SimulationBox. Оценка      

12 часов 
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корректности подключений в соответствии с документом      
«Professional Practics Judgment 

6. Программирование и пуско-наладка станции перемещения материалов с 
электрическим приводом и магазинным модулем 

 

- Программируемые логические контроллеры SimaticS7:    
аппаратная конфигурация ПЛК, области памяти контроллеров,      
адресация, загрузка проекта в контроллер.  

- Изучение возможностей виртуальной учебной среды CIROS      
Education. 

- Основы программирования ПЛК в среде Simatic Manager       
(TIAPortal)  

- Объединение контроллеров в сеть. Обмен данными между ПЛК 
- Программирование и пуско-наладка станции перемещения     

материалов с электрическим приводом и магазинным модулем в        
среде разработки CIROS 

24 часа 

7. Техническое обслуживание станции перемещения материалов с 
электрическим приводом и магазинным модулем 

 

- Сборка станции перемещения материалов с электрическим      
приводом и магазинным модулем 

- Техническое обслуживание станции перемещения материалов с      
электрическим приводом и магазинным модулем. 

- Оценка выполнения модуля конкурсного задания 

10 часов 

8. Проектирование содержания учебно-производственного процесса с учетом 
спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции  

 

- Разработка и общий разбор тренировочных упражнений для       
студентов в учебном процессе по отдельным элементам       
монтажа мехатронных систем 

- Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией     
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

6 часов 

9. 
Организация и проведение демонстрационного экзамена с применением 
стандартов Ворлдскиллс как базовых принципов объективной оценки 

результатов подготовки рабочих кадров в системе среднего 
профессионального образования 

 
- Методика проведения демонстрационного экзамена с     

применением стандартов Ворлдскиллс Россия 
- Организация и проведение ДЭ по компетенции "Мехатроника" 

6 часов 

10. Итоговая аттестация 

 Выполнение задания по одному или нескольким модулям в        
соответствии с комплектом оценочной документации 10 часов 

 Итого 76 часов 
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Модуль 1. Стандарт Ворлдскиллс и спецификация стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Мехатроника». Разделы спецификации 

 

Тема 1.1. Обзор действующих документов по компетенции «Мехатроника» 
 

Задание 1. Перечислите в таблице основные регламентирующие и вспомогательные         
документы чемпионата по стандарту WorldSkills по компетенции «Мехатроника» 

 
 

Основные  регламентирующие 
документы чемпионата по стандарту 

WorldSkills по компетенции 
«Мехатроника» 

Вспомогательные документы 
чемпионата по стандарту WorldSkills по 

компетенции «Мехатроника» 
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Тема 1.2. Спецификация стандарта WorldSkills (WSSS), стратегия оценки, 
схема выставления оценки 

 
WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в          

основе лучших международных практик технического и профессионального уровня        
выполнения работы. Она должна отражать коллективное общее понимание того, что          
соответствующая специальность или профессия представляет для промышленности и        
бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных        
практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким                
образом, WSSS является руководством по необходимому обучению и подготовке для          
соревнований по компетенции. 

Мехатроника объединяет знания и навыки в механике, пневматике, гидравлике,         
электронике, компьютерных технологиях, робототехнике и разработке автоматизированных       
систем. Компьютерные технологии охватывают программирование ПЛК, роботов и других         
типов манипуляторов а также различных типов интерфейсов между оборудованием и/или          
человеком. 

Специалисты в области мехатроники разрабатывают, конструируют, проводят       
пусконаладочные работы, осуществляют техническое обслуживание, локализуют и       
устраняют неисправности автоматизированного оборудования, а также программируют       
системы управления и интерфейсы взаимодействия оборудования с человеком. Специалисты         
высокого уровня подготовки способны удовлетворить самые разнообразные потребности        
промышленности. Они выполняют механическое обслуживание и монтаж оборудования.        
Они также имеют дело с оборудованием для сбора данных (датчиками) и регулирующими            
устройствами. 

Типовым примером, широко распространённых бытовых мехатронных систем может        
служить автоматизация торгового оборудования (сканеры штрих кодов, конвейерные ленты         
подачи товара) или же машины для продажи газировки. 

В качестве примера промышленных мехатронных систем можно привести гибкие         
(способные обрабатывать несколько типов продуктов) упаковочные автоматизированные       
линии, машины для наклейки этикеток, подъёмно-транспортные машины       
(автоматизированные грузовые автомобили, краны, погрузочные машины), а также        
автоматические сборочные линии и контрольно-измерительное оборудование в производстве        
электроники. 

Компетенция мехатроника – командная (два участника). 
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Задание 2. Заполните таблицу «Технические условия стандарта WorldSkills        
International по компетенции «Мехатроника»» 

 

 Технические условия 
% 

важност
и 

1 Организация работы и менеджмент 10 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− ____________________________________________ 

 

2 Коммуникативные технологии делового общения 10 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

 

3 Разработка мехатронных систем 20 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

 

4  Использование промышленных контроллеров 20 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− ____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

 

5 Программирование автоматизированных систем управления  20 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

 

6 Схемотехника  10 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
−  
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7 Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 10 
 Знания: 

− _____________________________________________ 
− ____________________________________________ 

Навыки: 
− _____________________________________________ 
− _____________________________________________ 

 

 

 

Задание 3. Дайте краткую характеристику содержания Инфраструктурного листа по         
компетенции «Мехатроника» 
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Модуль 2 Современные технологии в профессиональной сфере, 

 в том числе цифровые 

 
Тема 2.1. Кибер-физические системы и комплексы. Индустрия 4.0 

 
Система MPS® 203 I4.0 - Основа новых технологий вплоть до полностью автономных            

систем управления производством 
Система MPS® 203 I4.0 представляет собой небольшую производственную линию из          

слегка адаптированных стандартных станций Распределение / Конвейер, Соединение и         
Сортировка. Вся система объединена в сеть и оснащена несколькими головками записи /            
считывания RFID. 
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Система производит заказы, которые генерируются в системе MES. 
В системе MPS® 203 I4.0 выполняются следующие задачи: 
1. Задание записывается из MES на метку RFID, которая расположена в заготовке.           

Радиометка сопровождает заготовку на протяжении всего производственного       
процесса. 

 
 

2. Метка считывается на каждой станции, и в зависимости от процесса на нее            
записывается новая информация. 

3. На контейнер (черный, красный, серебристый) может устанавливаться крышка        
(черная). 

 
4. В зависимости от задания или правильности установки контейнеры сортируются и          

транспортируются в хранилище. 
5. В конце процесса полная история выполнения задания будет находиться на метке           

в виде строки задания.  
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Строка RFID представлена следующим образом. 

 
Индивидуальные идентификационные коды поясняются в следующей таблице. 

Текст на 
транспондре 

Пояснение 
Этап 

технологического 
процесса 

Станция 
выполнения 

функции 
RS Выдача серебристой  

заготовки Цвет требуемой 
заготовки 

1 

RR Выдача красной заготовки 1 
RB Выдача черной заготовки 1 
MC Установка крышки Операция соединения 2 
CC Проверка цвета Проверка качества 3 
SN Сортировка, внутренняя  

отгрузка (скат 1) 
Режим отгрузки 

3 

SI Сортировка, 
международная отгрузка  
(скат 2) 

3 

 
Число 0 в строке после функции может указывать на ошибку. Однако это может             

означать, что функция еще не выполнена. Число 1 означает, что функция была выполнена             
правильно. Части строки RB0 и CC1 могут быть описаны как пример следующим образом: 

RB0: Черная заготовка должна быть выдана. Еще не выполнено. 
CC1: Необходимо выполнить проверку качества. Проверка качества была успешно         

выполнена. 
 
Задание 1. Проанализируйте текущее рабочее задание. 
На транспондере записана следующая строка: 
00040100RS0CC0SN0 
Какие данные содержит строка? 
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Система организована следующим образом (упрощенное представление): 
- Три контроллера (8) на станциях подключены друг к другу и управляющему ПК (1)              

через Ethernet (2) с помощью коммутатора (7). MiniMES работает на ПК. 
- На каждой станции имеется одна или несколько головок RFID для записи/чтения            

Turk (5), которые подключены к соответствующему ПЛК посредством сигнальных линий (3)           
через шлюз (6). 

- Соединительная станция также оборудована адаптером Fieldbus с модулем         
PROFINET (4).  
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Модуль 3 Особенности обучения в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс  

по компетенции «Мехатроника» 

Тема 3.1. Специфика реализации образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Детализация и специализация учебных графиков, преобладание активных форм        

обучения, переход от алгоритмизации к поисковым приемам через усложнение заданий,          
реализация практико-ориентированной формы обучения. 

 

 
 
 

Заметки 
 
 
 
 
 

18 



19 

Тема 3.2. Особенности обучения лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, и лиц с ОВЗ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

В системе непрерывного образования в контексте актуальных задач        
социально-экономического развития России особенно важна «связка» основного общего        
образования, среднего общего образования и среднего профессионального образования.        
Федеральными государственными образовательными стандартами общего и среднего       
профессионального образования определена общая методология образования, методология       
системно-деятельностного и компетентностного подходов. 

Сегодня образование выпускника школы должно включать формирование и        
становление личностных характеристик:  

– готовность к осознанному выбору профессии; 
– мотивация на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 
Очевидно, что инструментарий достижения названных целей следует искать, в том          

числе, в чемпионатном движении и привлечении к участию в нем школьников. 
В контексте рассмотрения нормативно-правового и организационного основания       

чемпионатного движения юниоров и вовлечения школьников в него следует сослаться на           
документ – «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на         
период до 2018 года», утвержденные Правительством РФ 14 мая 2015 г. № 2914п-П13. Они              
предусматривают обновление содержания и технологий общего образования, а также         
завершение перехода к профильному обучению старшеклассников. 

Вовлечение школьников в чемпионатное движение находится в едином        
концептуальном русле с положениями Концепции профильного обучения на старшей         
ступени общего образования (2002.г.).  

Согласно Приказу Минобразования РФ от 18 июля 2002 г. № 2783 «Об утверждении             
Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования», профильное         
обучение есть средство дифференциации и индивидуализации обучения.  

Утвержденная Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827          
«Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» к числу          
основных направлений функционирования общенациональной системы выявления и       
развития молодых талантов относит:  

1) развитие и совершенствование системы интеллектуальных, творческих и        
спортивных состязаний,  

2) формирование условий для профессиональной самореализации молодежи. 
По итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник», состоявшейся         

14 февраля 2018 г., Президент РФ В. В. Путин утвердил перечень поручений (Пр-328). Среди              
них поручения: Правительству Российской Федерации с участием автономной        
некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых        
проектов» обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации начиная с 2018           
года проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов         
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общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с объёмом финансирования до 1          
млрд. рублей и числом участников не менее 100 тысяч школьников, определив оператором            
проекта союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров         
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Проект, направленный на профориентацию школьников 6-11 классов, является        
дополнением масштабной программы, которая затронет выпускников российских школ. Об         
этом Президент РФ В. В. Путин заявил в Калининграде на Медиафоруме ОНФ «Правда и              
справедливость». Он отметил, что в обязательную школьную программу уже введен          
отдельный предмет «Технология», который направлен как раз на раннюю профориентацию.  

Оператором нового единого проекта по профориентации является союз «Молодые         
профессионалы (WorldSkills Russia)». По мнению генерального директора WorldSkills Russia         
Р. Уразова «…проекты, которые позволят детям… увидеть разные профессии, больше узнать           
о них и «потрогать руками» 4-5 видов деятельности, дадут им возможность сделать более             
точный выбор». 

Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки       
школьников JuniorSkills была инициирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска «Вольное           
Дело» в партнерстве с WorldSkills Россия при поддержке Агентства стратегических          
инициатив, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и         
науки РФ. 

Задачи программы: 
Разработка «профстандартов» по компетенциям WorldSkills и компетенциям       

«будущего» для школьников 
Развитие широкой системы соревнований школьников по профессиональным       

компетенциям 
Разработка массовой и целостной системы работы со школьниками с использованием          

различных форм: обучение профмастерству, индустриальные экспедиции, технические       
лагеря, профпробы, проекты, сообщества… 

Повышение профессионализма педагогов – участников программы 
Создание инфраструктуры программы: региональные координаторы, экспертные      

сообщества, центры компетенций 
Развитие JuniorSkills как части движения WorldSkills Россия. 
Развитие JuniorSkills как международной инициативы России. 
Методика вовлечения школьников в чемпионатное движение объединяет       

совокупность поддерживающих друг друга и во взаимосвязи реализуемых форм и методов           
подготовки обучающихся к участию в конкурсах профессионального мастерства. Разработка         
данной методики предполагает, прежде всего, анализ Skills-профиля потенциального        
участника чемпионата JuniorSkills, который включает перечень:  

– «мягких навыков» (Soft Skills) или неспециализированных, но важных         
надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе,          
высокую производительность и не связаны с конкретной предметной областью;  
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– «жестких навыков» (Hard Skills) или специализированных навыков,        
непосредственно связанных с технологической стороной рабочего процесса, которые можно         
наблюдать (экспертам) или наглядно продемонстрировать (конкурсантам).  

Состав «жестких навыков» определяется требованиями конкретной конкурсной       
компетенции, тогда как перечень «мягких навыков» можно найти, обратившись к          
материалам Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации       
JuniorSkills. Они к числу Soft Skills участников чемпионатного движения среди школьников           
относят: эмпатию, креативность, сотрудничество, инициативность, работу в команде, работу         
на результат, стрессоустойчивость, работу с информацией, когнитивную гибкость,        
критическое мышление, работу в условиях неопределенности и ориентацию на клиента.  

 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Лицо с ОВЗ при поступлении на образовательную программу предъявляет заключение          

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной        
специальности/направлению подготовки, содержащее информацию о необходимых      
специальных условиях обучения.  

В учебный план в вариативную часть включены адаптационные дисциплины.         
Адаптационные дисциплины предназначены для устранения влияния ограничений здоровья        
обучающихся с ОВЗ на формирование общекультурных и профессиональных компетенций с          
целью достижения запланированных результатов освоения. Адаптационные дисциплины       
введены в учебный план как вариативные. Они направлены на социализацию,          
профессионализацию и адаптацию обучающихся с ОВЗ. Адаптационные дисциплины не         
являются обязательными, их выбор осуществляется обучающимися с ОВЗ в зависимости от           
их индивидуальных потребностей.  

В состав адаптационных дисциплин включены дисциплины: «Социальная адаптация к         
профессиональной деятельности», «Специальная физическая подготовка», «Адаптивная      
физическая культура».  

Педагогические работники, участвующие в реализации образовательной программы,       
ознакомлены с психолого-физическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их          
при организации образовательного процесса, владеют педагогическими технологиями       
инклюзивного обучения и методами их использования. К реализации образовательной         
программы привлекаются, при необходимости, тьюторы, психологи (педагоги-психологи,       
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по        
специальным техническим и программным средствам обучения, а также сурдопедагоги,         
сурдопереводчики, тифлопедагоги.  

Материально-техническое обеспечение отвечает общим требованиям и      
образовательным потребностям каждой категории обучающихся с ограниченными       
возможностями здоровья. Создана безбарьерная среда с учетом потребностей следующих         
категорий лиц с ОВЗ: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-             
двигательного аппарата, включающая доступность прилегающей к образовательной       
организации территории, входных путей, путей перемещения внутри зданий; наличие         

21 



22 

оборудованных санитарно-гигиенических помещений; системы сигнализации и оповещения       
для обучающихся с ОВЗ; оборудованы специальные учебные места в лекционных          
аудиториях, кабинетах для практических занятий, библиотеке и иных помещениях.         
Программы обучения обеспечиваются учебно-методической документацией и      
учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам. Содержание       
адаптационных дисциплин размещено в информационно-коммуникационной сети Интернет       
и локальной сети колледжа. Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в           
сети Интернет для каждого обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не менее            
чем одного учебного, методического печатного и (или) электронного издания по каждому           
учебному модулю в формах, адаптированных к ограничениям его здоровья. Библиотечный          
фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и        
периодические издания; обеспечивается доступ к ним обучающихся с ОВЗ с использованием           
специальных технических и программных средств. Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от           
остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала,        
выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. В связи с этим данная            
категория обучающихся обеспечиваются печатными и электронными образовательными       
ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы         
и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Формы проведения практических занятий, практик лиц с ОВЗ устанавливаются с           
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и        
состояния здоровья.  

Важным фактором социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидов является          
индивидуальная поддержка, которая носит название «сопровождение». Сопровождение       
привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением,         
содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у           
обучающихся с ОВЗ возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного        
характера, препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций.      
Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер. 

Оценочные средства для обучающихся с ОВЗ предоставляются в формах,         
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: − для лиц с            
нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного          
документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; − для лиц с              
нарушениями слуха: в печатной форме или в форме электронного документа.− для лиц с             
нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного         
документа, в форме аудиофайла. В случае применения дистанционных образовательных         
технологий, каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается         
индивидуальным неограниченным доступом к электронной     
информационно-образовательной среде колледжа.  

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов, при        
необходимости предоставляется техническая помощь. Процедура итоговой аттестации       
выпускников с ОВЗ предусматривает предоставление необходимых технических средств и         
оказание технической помощи.  
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Задание 1. Дайте краткую характеристику педагогической эффективности методик        

обучения, являющихся основанием стандартов JuniorSkills. 
 

методики погружения 
 
 
 

ориентация на эмпирику 
 
 
 

использование 
комплексных заданий 

 
 
 

нацеленность на 
универсализм в 
подготовке 

 
 
 

ситуационное обучение 
 
 
 

тренинговые формы 
 
 
 

инструменты ТРИЗ 
 
 
 

методы обучения 
действием 

 
 
 

формы коллективного 
взаимного обучения 

 
 
 

методы проблемного 
(проблемно-развивающег
о) обучения 

 
 
 

игровые формы обучения 
 
 
 

техника 
профессиональных проб 

 

учебное проектирование 
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Задание 2. Заполните таблицу «Технические условия стандарта WorldSkills        
International по компетенции «Мехатроника-Юниоры»» 

 

 Технические условия 

1 Разработка мехатронных систем 
 Знания: 

 
 
 
Навыки: 
 
 
 
 

2 Программирование  
 Знания: 

 
 
 
Навыки: 
 
 
 
 

3 Разработка схем 
 Знания: 

 
 
 
Навыки: 
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ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
 

 

«Билет в будущее» – это проект по ранней профессиональной         
ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных     
организаций, оператором которого является Союз «Агентство      
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые       
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Сайт https://site.bilet.worldskills.ru/  

Проект инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и        
организуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

Этапы реализация проекта «Билет в будущее» 
«Билет в будущее» проходит в три этапа. Первый – онлайн-тестирование, по итогам            

которого участники смогут получить обратную связь. Второй блок – практические          
мероприятия, на которых учащиеся смогут на практике познакомиться с различными          
профессиями и самостоятельно попробовать свои силы в тех или иных компетенциях под            
руководством опытных наставников. 

В ходе реализации третьего этапа школьникам будут даны персональные         
рекомендации по построению индивидуального учебного плана для дальнейшего        
профессионального развития. 

Политехнический колледж является площадкой для реализации практических       
мероприятий «Билета в будущее» по компетенции «Мехатроника» 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Упражнение 1. Пресс 
Управление прессом осуществляется с помощью цилиндра двухстороннего действия.        

После нажатия пневмокнопки шток цилиндра выдвигается, обратный ход происходит сразу          
после достижения штоком конечного положения.  
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Приборы Наименование 
0Z1 Блок подготовки сжатого воздуха 
1А1 Цилиндр двустороннего действия 
1V1 5/2-пневмораспределитель импульсный 
1S1 3/2-пневмораспределитель с пневмокнопкой, нормально-закрытый 
1S2 3/2-пневмораспределитель с роликовым рычагом, нормально-закрытый 

 
 
Упражнение 2. Монтаж мехатронной станции Distributing 

 

26 



27 

Пневматическая схема подключения исполнительных элементов к блоку распределителей. 
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Элетрическая схема подключения датчиков к терминалу Вх/Вых. 
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Элетрическая схема подключения блока распределителей к терминалу Вх/Вых. 
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Модуль 4 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

 

Тема 4.1. Культура безопасного поведения на рабочем месте как часть 
 общей культуры работника 

 
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их            

выполнения, которые влияют на поведение и отношение работников к обеспечению          
собственной безопасности и безопасности других людей на производстве 

Культура безопасности жизнедеятельности – это определенный уровень развития        
человека и общества, характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности        
жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей, распространенностью        
стереотипов безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях опасных и           
чрезвычайных ситуаций, степенью защиты от угроз и опасностей во всех сферах           
жизнедеятельности.  

Культура безопасного труда – это сложная система, требующая специальных знаний и           
навыков. Создание её эффективной основы дело не быстрое и не простое. Если теории             
сейчас вполне достаточно и в бумажных книгах, и в электронных изданиях, то с практикой              
гораздо труднее. 

В современном мире, где наивысшей ценностью считается здоровье и жизнь каждого           
человека, требования к организации производства становятся все жестче. На любом          
предприятии внешние и внутренние надзорные органы следят за безопасностью технологии,          
оборудования, материалов, микроклимата. Сейчас это целая концепция, затрагивающая        
очень много аспектов и факторов. Культура её состоит в обеспечении приемлемых условий            
работы, а также в создании и соблюдении техники безопасности. 

Почему важна культура безопасности? 96 % всех несчастных случаев связаны с           
некорректными действиями (поведением) работников. 
 

Классическими методами формирования культуры безопасности являются: духовная       
и морально-психологическая подготовка; обучение; мотивация; воспитание личности       
безопасного поведения; информационное воздействие; пропаганда знаний в области        
культуры безопасности. 

 
 
Культура безопасности труда базируется на 4-х принципах: 
1) неразумно требовать от работника (обучаемого) то, что он не в состоянии            

выполнить; 
2) когда работник (обучаемый) нарушает требования безопасности, ему нужно         

уверенно, но корректно, не допуская унижения, объяснить, что так поступать нельзя; 
3) при проведении проверок необходимо понимать различие между сознательным         

неповиновением и ошибками, вызванными незнанием, непониманием или сложившимися        
обстоятельствами; 

4) в своих действиях следует руководствоваться не эмоциями, а объективным           
мышлением. 
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Задание 1. Укажите вредные и опасные факторы и способы защиты от них 

Факторы Примеры Способы защиты от них 

Физические 

  

  

  

  

Химические   

Биологические 

  

  

Психологически
е 
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Задание 2. Составьте перечень требований безопасности при выполнении        
конкурсного задания по компетенции «Мехатроника». 

Перед началом 
работ 

 

 

 

 

Во время 
выполнения 
работы 

 

 

 

 

По окончании 
работ 

 

 

 

 

В аварийных 
ситуациях 
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Тема 4.2.  Эффективная организация рабочего места по компетенции 
«Мехатроника» 

 
 

Задание 3. Необходимо разметить рабочее место в цветовой гамме соответственно          
таблиц, приведенных ниже. 

  
  Таблица 1 - Разметка рабочей зоны 

Цвет Назначение 

Красный Места расположения мусорных баков/корзин инвентаря для уборки 

Желтый Места расположения тары из-под оборудования (например,      
систейнеры) 

Зеленый Места расположения столов, верстаков 

Синий Места расположения компрессоров 

Черный Прокладка линий питания, пневматических шлангов 
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Таблица 2 - Разметка столов/верстаков 

Цвет Назначение 

Красный Места расположения ПК/ноутбука 

Желтый Места расположения оборудования для сборки/наладки 

Зеленый Инструмент 

Синий Документация, канцелярия 

Черный Прочее 

  

   Стол Программиста 
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Верстак сборщика 
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Модуль 5 Сборка станции перемещения материалов с электрическим 
приводом и магазинным модулем 

 
 

Тема 5.1. Чтение электрических и пневматических схем 
 

Задание 1. Разработка принципиальной электропневматической схемы      
выталкивающего приспособления в программе FluidSim. 
 

Постановка задачи: 

В пробивном прессе пробиваются отверстия в крышках цилиндров. Для этого их           
необходимо сначала вытолкнуть из магазина по одной. Управление выталкивающим         
приспособлением осуществляется с использованием электропневматики.  

 

Граничные условия: 

- необходимо использовать цилиндр двустороннего действия; 

- шток цилиндра должен выдвигаться или втягиваться при нажатии кнопки. 

Проектное задание: 

- выберите элементы, которые необходимы для выталкивающего приспособления; 

- спроектируйте принципиальную электропневматическую схему для      
выталкивающего приспособления в программе FluidSim; 

- создайте список устройств. 
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Выталкивающее приспособление функционирует следующим образом: 

- металлические детали укладываются в выталкивающее приспособление вручную; 

 
 

- при нажатии кнопки шток цилиндра выдвигается; 
 

 
 
- при отпускании кнопки шток цилиндра снова втягивается. 
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Циклограмма, отражающая принцип действия: 

 

  

Выбор элементов: 

Заготовки выталкиваются из магазина посредством штока цилиндра двустороннего        
действия. 5/2 распределитель с электромагнитным управлением, предназначенный для        
изменения направления потоков сжатого воздуха. 

Отметьте все элементы, которые необходимы вам для реализации схемы в программе           
FluidSim: 

 Цилиндр одностороннего действия 

  Цилиндр двустороннего действия 

  3/2 - распределитель с электромагнитным управлением, с ручной        
активацией и пружинным возвратом 

  5/2 - распределитель с электромагнитным управлением, с пружинным        
возвратом 

  Электрическая кнопка в качестве размыкающего контакта 

  Электрическая кнопка в качестве замыкающего контакта 
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Вставьте обозначения элементов из программы FluidSim: 

 

Разработка схемы: 

Разработайте принципиальную схему для выталкивающего приспособления в       
программе FluidSim, вставьте изображение полученной схемы: 
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Функциональное испытание – моделирование принципиальной схемы: 

Убедитесь в правильности работы ваших принципиальных схем в режиме симуляции          
программы FluidSim. Проведите следующее функциональное испытание: 

- нажмите кнопку S1и удерживайте. В результате шток цилиндра 1А должен           
выдвинуться. Заготовка выталкивается; 

- отпустите кнопку S1. В результате шток цилиндра 1А должен втянуться. 

 Список устройств: 

К полному набору документации по проекту, помимо принципиальной схемы, также          
относится список устройств. Заполните таблицу. 

  

Кол. Наименование 
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Задание на закрепление: 

Составьте элементы распределителя с электромагнитным управлением в соответствии        
с изображением в разрезе. Для этого расставьте соответствующие названия в правильные           
места: 
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Тема 5.2. Требования к монтажу мехатронных систем. Рассмотрение 
документа Professional Judgment 

Общие условия выполнения принципиальной схемы 

·   группы компонентов (модулей) должны быть очерчены пунктирной линией; 

·   механически собранный компонент должен быть очерчен пунктирной линией с точкой; 

·   толщина всех линий 0,1мм. 

Professional Judgment (Реализация принципиальной схемы) 

· Элементы и линии связи между ними размещены на схеме таким образом, чтобы             
обеспечить наиболее наглядное изображение цепей и наилучшее представление о         
взаимодействии ее компонентов; 

· Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных сегментов с наименьшим            
количеством перегибов и пересечений; 

·   На принципиальных схемах все устройства показаны в выключенном состоянии; 

·   Маркировки не должны пересекать элементы; 

·   Все элементы в модулях (схемах) расположены на одном уровне; 

·   Все модули в принципиальной схеме расположены на одном уровне.  

Пример маркировки компонента 

 

 

 

Используйте для маркировки буквенные обозначения из «Таблицы символов». Все элементы          
должны быть правильно отображены. 

42 



43 

 Таблица символов 

Наименование Изображение Буквенное 
обозначен

ие 

Цилиндр двустороннего действия 

 

MM 

Захват 

 

MM 

Пневматический линейный привод 

 

MM 

Поворотный цилиндр 

 

MM 

Дроссель с обратным клапаном 

 

RZ 

Распределитель 

 

QM 

Рифленая вакуумная присоска 

 

UQ 
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Плоская вакуумная присоска 

 

UQ 

Вакуумный генератор 

 

KH 

Датчик давления 

 

BP 

Блок подготовки воздуха 

 

V 

ДПТ 

 

MA 

Соленоидный клапан 

 

MB 

Соленоидный сепаратор 

 

MB 
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Реле 

 

KF 

Реле времени 

 

KТ 

Магнитный бесконтактный выключатель (геркон) 

 

BG 

Оптический бесконтактный выключатель 
(оптический датчик) 

 

BG 

Индуктивный бесконтактный выключатель 
(индуктивный датчик) 

 

BG 

Пневматический датчик давления 

 

BP 

Сигнальная лампа 

 

HL 
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Кнопки с ручным управлением 

 

SA 

Минитерминал Входов/Выходов 

 

X 

Выходной порт 

 

T1out 

Входной порт 

 

T1in 
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Professional Judgment. Требования к монтажу мехатронных систем.  
Задание 2. Впишите пункты требований к монтажу мехатронных систем Professional          

Judgment 
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Заметки 
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Тема 5.3. Выполнение сборки станции перемещения материалов с 
электрическим приводом и магазинным модулем  

 

Механика. Внешний вид станции перемещения материалов с электрическим        
приводом и магазинным модулем (Handling). 

Задание 3. Впишите названия элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



53 

 
Механика. Задняя сторона модуля перемещения материалов с электрическим        

приводом.  

Задание 4. Впишите названия элементов 
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Электрика. Контроллер электродвигателя реверсивный 

Задание 5. Впишите назначение клемм реверсивного моторконтроллера и выполните         
схему подключения к I/O терминалу 

 

A1:  

A2:   

A3:   

1, 2:   

VCC:   

GND:   

I-OUT:  

 

 

54 



55 

Задание 5. Используя электрическую схему регулируемого моторконтроллера       

определите назначение клемм и выполните схему подключения к I/O терминалу. 
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Электрика. Электрические подключения пневмоострова 
Задание 6. Распишите функции распределителей пневмоострова в соответствии с заданными          
управляющими сигналами! 

DO 2 Переместить захват вниз 

DO 3 Открыть захват 

DO 4 Подать деталь из магазина  

 

 

Ножка Цвет Катушка Выход Функция 

1 Белый 0  

2 Коричневый  1   

3  Зелёный 2   

4 Жёлтый 3   

5-13 – – – – 

14 Коричнево-зелёный  0V  

15 Бело-желтый  0V  

 

 

                                                                                          Укажите положение переключателя распределителя 3 

 

 

 

 

Задание 7. Распишите функции распределителей пневмоострова в соответствии с заданными          
управляющими сигналами! 

DO 0 Переместить захват вниз 

DO 1 Переместить захват вверх 

DO 2 Открыть захват 

DO 3 Подать деталь из магазина 

 

 

Ножка Цвет Катушка Выход Функция 

1 Белый 0   

2 Коричневый  1   

3  Зелёный 2   

4 Жёлтый 3   

5-13 – – – – 

14 Коричнево-зелёный  0V  

15 Бело-желтый  0V  

  

                                                                                                  Укажите положение переключателя распределителя 
3  
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Электрика. Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю 
Задание 8. Распишите функции разъёмов многополюсного I/O терминала в         

соответствии с заданными сигналами. 
DI 0 Модуль захвата в позиции «Магазин» 
DI 1 Модуль захвата в позиции Cкат №1 
DI 2 Модуль захвата в позиции Cкат №2 
DI 3 Захват опущен 
DI 4 Захват поднят 
DI 5 Деталь не чёрная 

 

Ножка Цвет Ножка 
разъёма 
M8 

Вход  Функция  

1 Белый 0 / 4   
2 Коричневый  1 / 4   
3  Зеленый  2 / 4   
4 Желтый 3 / 4   
5 Серый 4 / 4   
6 Розовый 5 / 4   
7 Синий 6 / 4   
8 Красный 7 / 4   
9-12 – – – – 
13 Бело-зеленый 0-7 / 1 24V DC  
14 Коричнево-зелены

й 
0-7 / 3 0V  

15 Бело-жетый 0-7 / 3 0V  
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Электрика. Панель управления MPS 
Задание 9. Используя электрические схемы коммутации элементов панели        

управления определить их адресацию и вписать в соответствующие поля 

 
Клеммник I/O 
(ВХ) 

Коментарий: 
высокий уровень 
сигнала обозначает 

 Клеммник I/O 
(ВЫХ) 

Коментарий: 
высокий уровень 
устанавливает 

 Кнопка Start   Лампа Start 

 Кнопка Reset   Лампа Reset 

 Кнопка Stop   Лампа Q1 

 Ключ Auto/Man   Лампа Q2 

 
Задание 9. Впишите назначение клемм разъемов Х7 и Х8 панели управления! 
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Схема электрической коммутации входных сигналов панели управления MPS 

 
Схема электрической коммутации выходных сигналов панели управления MPS 
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Электрика. Сборка, монтаж и электроподключения светофора. 
Задание 10. Выполните схему подключения светофора к I/O терминалу 
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ЗАДАНИЕ 11. Сборка станции перемещения материалов с электрическим        
приводом и магазинным модулем 

Слушателям необходимо выполните сборку механической части станции,       
пневматических и электрических подключений элементов согласно схемам и чертежам. 

Задание считается завершённым когда: 
1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения       

выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simulationbox. 
2. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе       

«Профессиональная практика». 
Цель: продемонстрировать умение осуществлять сборку механической части       

станции, пневматических и электрических подключений элементов согласно схемам и         
чертежам. 

Время на выполнение задания: 180 минут. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Осуществить механическую сборку и монтаж модулей мехатронной станции в          

соответствии с заданием. 
2. Осуществить подключения и настройку электрических компонентов мехатронной        

станции. 
3. Осуществить подключения и настройку пневматических компонентов мехатронной        

станции. 
4. Оформить станцию в соответствии с требованиями «Профессиональной практики». 
5. Осуществить проверку правильности подключений с помощью пульта        

simulationbox. 
 

Сценарий 
Вы ответственный за доставку автоматизированной станции, приобретённой крупным        

заказчиком. Станция будет обеспечивать частичную автоматизацию технологических       
процессов на предприятии заказчика. 
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Задание  
Выполните сборку механической части, пневматических и электрических       

подключений согласно схемам и чертежам. 
Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию алгоритма работы         

станции, и проведите пуско-наладочные работы. 
Задание считается завершённым когда:  
1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения       

выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simulationbox. 
2. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе       

«Профессиональная практика». 
Станция будет отправлена заказчику сразу же, как только Вы завершите работу.           
Возможности внести изменения позже не будет. 

Механика – Внешний вид производственной линии: 
 

 
 
1. Станция перемещения материалов (HS) 
2. Позиция выдачи деталей из магазина 
3. Позиция сброса деталей на скат №1 
4. Позиция сброса деталей на скат №2 
Исходное положение подвижных механизмов станции: 
● Механизм подачи деталей из магазина втянут (пневмоцилиндр выдвинут) 
● Модуль захвата в позиции сброса деталей на скат №2 
● Захват открыт 

62 



63 

● Захват поднят 
 

▪ Внешний вид станции: 
Механика – Сборка захвата и крепление оптоволокна диффузионных датчиков в          

захвате: 
 

 
В захват монтируется оптоволокно двух диффузионных датчиков: «наличие детали»         

и «деталь не черная». Захват необходимо расположить на штоке ПЦ так, как показано на              
рисунке. Корпус датчика наличия детали расположен на плите станции. Корпус датчика           
«деталь не черная» расположен на задней стороне вертикальной стойки.  
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Механика – Задняя сторона модуля перемещения 
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Электрика – Панель управления MPS 
 

 
 
 
 
 

 
 
Электрика – Сборка, монтаж и электроподключения светофора 

 

 
 

Электрика – Контроллер электродвигателя R/L: 
A1: перемещение вправо / A2: перемещение влево 
1, 2 : электродвигатель 
VCC: 24 V  / GND: 0V 
A3 сброс ошибки; I-OUT перегрузка по току 
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Электрика – Электрические подключения панели управления MPS 

 

 
Разводка дополнительных сигналов к - X7 (клеммы 5-8 входы; клеммы 13-16 выходы) 
 

Электрика – Входные сигналы панели управления (также на FlashDrive) 
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Электрика – Электрические подключения пневмоострова 

 

Ножк
а 

Цвет Катуш
ка 

Выхо
д 

Функция 

1 Белый 0 2 Переместить захват вниз 
2 Коричневый  1 3 Открыть захват 
3  Зелёный 2 – не используется, но ручной дублёр ВКЛ 
4 Жёлтый 3 4 Подать деталь из магазина 
5-13 – – – – 
14 Коричнево-зелёны

й 
 0V  

15 Бело-желтый  0V  
 

 
Электрика – Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю 

 

Ножка Цвет Ножка 
разъём
а M8 

Вход  Функция  

1 Белый 0 / 4 1 Модуль захвата в позиции «Магазин» 
2 Коричневый  1 / 4 2 Модуль захвата в позиции Cкат №2 
3  Зеленый  2 / 4 3 Модуль захвата в позиции Cкат №1 
4 Желтый 3 / 4 4 Захват опущен 
5 Серый 4 / 4 5 Захват поднят 
6 Розовый 5 / 4 6 Деталь не чёрная 
7 Синий 6 / 4 – Не используется 
8 Красный 7 / 4 – Не используется 
9-12 – – – – 
13 Бело-зеленый 0-7 / 1 24V 

DC 
 

14 Коричнево-зелены
й 

0-7 / 3 0V  

15 Бело-жетый 0-7 / 3 0V  
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Электрические подключения панели управления MPS 
Клеммник 
I/O (ВХ) 

Коментарий: высокий 
уровень сигнала обозначает 

 Клеммник I/O 
(ВЫХ) 

Коментарий: высокий 
уровень устанавливает 

DI 0 - 3 
Используется панелью 
управления 

 
DO 0 - 3 

Используется панелью 
управления 

DI 4 - 5 Не используется  DO 4 - 5  Не используется 

DI 6 
ПЦ механизма подачи 
деталей выдвинут 

 
DO 6 Не используется 

DI 7 
ПЦ механизма подачи 
деталей втянут 

 
DO 7 Не используется 
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Тема 5.4. Проверка правильности электрических и пневматических 
подключений  

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАДАНИЯ 11:  
Сборка станции перемещения материалов с электрическим приводом 
Команда:  
Проверяющие эксперты (имя, подпись)  

 
Максимальное время: 180мин. / Максимальное количество баллов: 7 
Описание Оценка 
Проверка правильности электрических и 
пневматических подключений при помощи 
пульта simulationbox 

Выполне
но 

Макс. 
кол-во 
баллов  

Подготовка: Подсоедините simulationbox к клеммнику  входов/выходов (HS) (выходы 0 – 7: 
сигнал 1 или 0); (входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) 
Клеммни
квх./вых. 
(IN) 

Комментарий 
Высокий уровень сигнала показывает 

  

DI 0 Наличие детали  0,3 
DI 1 Модуль захвата в позиции «Магазин»  0,3 
DI 2 Модуль захвата в позиции скат №2  0,3 
DI 3 Модуль захвата в позиции скат №1  0,3 
DI 4 Захват опущен  0,3 
DI 5 Захват поднят  0,3 
DI 6 Деталь не чёрная  0,3 
DI 7 Контроллер ДПТ, перегрузка по току  0,3 
Клеммни
квх./вых. 
(OUT) 

Комментарий 
Высокий уровень сигнала устанавливает 

- - 

DO 0 Переместить модуль захвата влево (позиция «Магазин»)  0,3 

DO 1 
Переместить модуль захвата вправо (позиции сброса 
деталей) 

 0,3 

DO 2 Опустить захват  0,3 
DO 3 Открыть захват  0,3 
DO 4 Подать деталь из магазина  0,3 
DO 5 Горит зелёная лампа светофора  0,2 
DO 6 Горит жёлтая лампа светофора  0,2 
DO 7 Горит красная лампа светофора  0,2 
Проверка при помощи пульта simulationbox, сумма баллов  4,5 
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Описание Оценка Макс. 
кол-воба

ллов 
Профессиональная практика 

 

Документ, 
регламентирую
щий правила  
сборки, 
предоставляется 
участникам на  
английском 
языке вместе с   
заданием 

 

   
 Judgmenttopics   
* 1. Чистотарабочегоместаистанции   

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,5 

* 
2. Прокладка электрической и трубной проводки по 
профилям и плите 

 
 

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,5 

* 
3. Монтаж механических и пневматических 
компонентов 

 
 

 превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,5 

* 4. Электрическаяпроводкаиподключениекомпонентов   

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,5 

* 
5.Особыезамечания, 
отмеченныеэкспертамииобщеевпечатление 

 
 

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,5 

Профессиональная практика, сумма баллов  2,5 
 
Описание / баллы за Оцен

ка 
Макс. 
кол-во 
баллов 

Проверка при помощи пульта Simulationbox  4,5 
Профессиональная практика  2,5 
Общее количество баллов  7 
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Модуль 6. Программирование и пуско-наладка станции перемещения 
материалов с электрическим приводом и магазинным модулем 

 
Тема 6.1. Программируемые логические контроллеры SimaticS7: 

аппаратная конфигурация ПЛК, области памяти контроллеров, адресация, 
загрузка проекта в контроллер 

 
Задание 1. Запишите алгоритм создания проекта в Step 7 Simatic Manager. 

 
1. Запуск Simatic Manager 

 
 
 
 
 

2. _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. _________________________________________________ 
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● Память CPU: типы данных, прямая адресация областей памяти CPU 

 
Для обращения к биту в области памяти вы указываете адрес, который включает в             

себя идентификатор области памяти, адрес байта и номер бита. 
 

 
Используя байтовый формат адреса, вы можете обращаться к данным в различных           

областях памяти CPU (V, I, Q, M) как к байтам, словам или двойным словам. 
 

 
(I) -  входная область физической памяти контроллера;  
(Q) -  выходная область физической памяти контроллера;  
(M) -  битовая (маркерная)  область памяти контроллера;  
Область маркерной памяти расположена в системной области памяти процессора и          

доступна как для записи, так и для чтения. Элементы маркерной памяти предназначены для             
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хранения промежуточных результатов вычислений и использование этих результатов в         
дальнейшем. 

 

 
Задание 2. Запишите обращение к указанной области памяти 
 
- Третий бит двенадцатого байта входной 
области памяти 

 

- Нулевой бит второго байта выходной 
области памяти 

 

- Пятый байт маркерной области памяти  

- Шестой и седьмой байты маркерной 
области памяти 

 

- Седьмой бит нулевого байта маркерной 
области памяти 
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Тема 6.2. Изучение возможностей виртуальной учебной среды CIROS 
Education 

 

Задание 3. Разработайте программу управления для ПЛК, согласно описанию         
алгоритма работы станции, и запустите систему. 

  

Задание считается завершённым, когда: 

1. Выполнено конфигурирование ПЛК. 

2. Правильно выполнена программа с активацией ПЛК (на основе оценки  ПЛК). 

Система будет отправлена клиенту, как только вы закончите. У вас не будет возможности             
вносить улучшения позже. Аппаратные проблемы на этапе оценки могут быть решены           
позже. 
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ДЕТАЛИ КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) 

(Заполните таблицу) 
 

Модул

ь 

Модель Серийный 

номер 

Верс

ия 

Адре

с 

CPU     

SM     

SM     

 

Механика – Внешний вид производственной линии: 
 

 

 Исходное положение подвижных механизмов станции: 
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·   Модуль захвата в позиции сброса деталей на Скат 1 
·   Захват закрыт 
·   Захват поднят 

 

Входные/Выходные сигналы станции: 

I/O Функция 

DI 0.0 Наличие заготовки на подставке 

DI 0.1 Захват в позиции «Подставка» 

DI 0.2 Захват в позиции «Скат 2» 

DI 0.3 Захват в позиции «Скат 1» 

DI 0.4 Захват опущен 

DI 0.5 Захват поднят 

DI 0.6 Заготовка не черная 

DQ 0.0 Движение каретки к позиции захвата заготовки 

DQ 0.1 Движение каретки к позиции сброса заготовки 

DQ 0.2 Опустить захват 

DQ 0.3 Открыть захват 

DQ 0.4 Красная сигнальная лампа 

DQ 0.5 Желтая сигнальная лампа 

DQ 0.6 Зеленая сигнальная лампа 
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Входные/Выходные сигналы ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ: 

(заполните таблицу подключений элементов панели управления) 

I/O Функция 

DI 1.0  

DI 1.1  

DI 1.2  

DI 1.3  

DQ 1.0  

DQ 1.1  

DQ 1.2  

DQ 1.3  

  

 
Тема 6.3. Основы программирования ПЛК в среде Simatic Manager 

(TIAPortal) 
 
 
● Основы программирования на языке FBD 

 

 
 

Пример: На выходе Q2.1 устанавливается 1, когда состояние на входе I3.4 равно 1. 
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Пример: На выходе Q4.0 устанавливается 1, когда состояние И на входе I0.0, И на 

входе I0.1 равно 1. 

 

 
Пример: Состояние сигнала на выходе Q4.0 равно 1, когда: 
• состояние сигнала равно 1 на входах I0.0 и I0.1 
• ИЛИ I0.2 – 0. 
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Описание 
RS триггер сбрасывается, когда состояние сигнала на входе R равно 1, а состояние             

сигнала на входе S равно 0. Если вход R равен 0, а вход S равен 1, на выходе устанавливается                   
1. Если RLO на обоих входах равно 1, на выходе триггера устанавливается 1. 

Пример: Если I0.0 равен 1 и I0.1 равен 0, бит памяти M0.0 сбрасывается, а выход Q4.0                
равен 0. Если I0.0 равен 0, а I0.1 равен 1, бит памяти M0.0 устанавливается равным 1 и выход                  
Q4.0 становится равен 1. 

Если оба входных сигнала равны 0, изменений нет. Если оба входных сигнала равны             
1, M 0.0 и  Q4.0 – 1, так как вход Set является приоритетным. 

 

  
Описание 
SR триггер устанавливается в 1, когда состояние сигнала на входе S равно 1, а              

состояние сигнала на входе R равно 0. Если вход S равен 0, а вход R равен 1, триггер                  
сбрасывается. Если RLO на обоих входах 1, триггер сбрасывается. 
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Пример: Если I0.0 равно 1 и I0.1 равно 0, бит памяти M0.0 установлен, а Q4.0 равен 1.                 
Если I0.0 равен 0, а I0.1 равен 1, бит памяти M0.0 сбрасывается и Q4 .0 равно 0. 

Если оба состояния сигнала равны 0, изменений нет. Если оба состояния сигнала            
равны 1, M0.0 сбрасывается, а Q 4.0 – 0, т.к. команда сброса приоритетна. 

 
 

 
Описание 
Команда Positive фиксирует переход сигнала от 0 до 1 (передний фронт) по            

указанному адресу и формирует (импульс) в указанном бите маркерной памяти. 
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Описание 
Команда Negative фиксирует переход сигнала от 1 до 0 (задний фронт) по указанному             

адресу и формирует (импульс) в указанном бите маркерной памяти. 

 
 

 
Описание 
Команда Compare Integer сравнивает входы IN1 и IN2 в соответствии с типом            

сравнения, которое вы выбираете из списка. 
 
Пример: На выходе Q 4.0 устанавливается 1, когда: 
• MW0 равен MW2 
• И состояние сигнала на входе I0.0 = 1. 
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Описание 
С помощью команды Move вы можете устанавливать определенные значения для          

переменных. 
Значение, указанное на входе IN, копируется на адрес, указанный на выходе OUT.            

ENO имеет такое же состояние сигнала, что и EN. 
Пример: Команда выполняется, когда вход I0.0 равен 1. Содержимое MW10          

копируется в MW12. Если команда выполнена, Q4.0 устанавливается в 1. 
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Временная диаграмма таймера 

 
Пример: Если состояние сигнала на входе I0.0 равно 1, запускается таймер T5.            

Таймер продолжает работать с заданным временем в две секунды (2 секунды), пока вход I0.0              
равен 1. Если состояние сигнала входа I0.0 изменяется от 1 до 0 до истечения времени,               
таймер останавливается. Если состояние сигнала входа I0.1 изменяется с 0 на 1 во время              
работы таймера, таймер сбрасывается. Состояние сигнала выхода Q4.0 равно 1, пока           
работает таймер. 
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Временная диаграмма таймера 

 
Пример: Если сигнал на входе I0.0 равен 1, запускается таймер T5. Если истечет             

заданное время в две секунды (2 с) и состояние сигнала на входе I0.0 равно 1, состояние                
сигнала на выходе Q4.0 равно 1. Если состояние сигнала входа I0.0 изменяется от 1 до 0,                
таймер остановлен, а выход Q4.0 равен 0. Если состояние сигнала входа I0.1 изменяется от 0               
до 1 во время работы таймера, таймер перезапускается. 
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Временная диаграмма таймера 

 
Пример: Если состояние сигнала на входе I0.0 равно 1, таймер запускается. Выход            

Q4.0 равен 1, когда I0.0 равен 1 или таймер работает. Если состояние сигнала в I0.1               
изменяется от 0 до 1 во время работы таймера, таймер сбрасывается. 
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Описание 
Состояние сигнала 1 на входе Enable (EN) активирует функцию Add Integer. Этот блок             

складывает входы IN1 и IN2. Результат можно вывести на выход OUT.  
Пример: Состояние сигнала 1 на входе I0.0 активирует функцию ADD_I. Результат           

сложения MW0 + MW2 выводится в слово маркерной памяти MW10. Если функция            
активирована выход Q4.0 равен 1. 

 

 
Описание 
Состояние сигнала 1 на входе Enable (EN) активирует функцию Subtract Integer. Этот            

блок вычитает вход IN2 из IN1. Результат можно вывести на выход OUT.  
Пример: Состояние сигнала 1 на входе I0.0 активирует функцию SUB_I. Результат           

вычитания MW0 - MW2 вводится в слове памяти MW10. Если функция активирована выход             
Q4.0 равен 1. 
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Задание 4.  Напишите программу управления цилиндром. 

 
Постановка задачи:  
Цилиндр управляется моностабильным 5/2 распределителем с электрическим       

управлением. Конечные положения поршня цилиндра контролируются с помощью датчиков         
положения. 

Требования по управлению цилиндром: 
- выдвижение поршня цилиндра должно происходить только из исходного положения          

(I0.1), т.е. когда шток втянут; 
- после поступления сигнала «Старт» (I0.0) поршень должен выдвигаться полностью          

до срабатывания датчика рабочего хода (I0.2); 
- возвращение поршня цилиндра в исходное положение (I0.1) должно происходить          

сразу после его полного выдвижения (I0.2). 
Дополнительно: 
- предусмотреть задержку времени 3 сек на возврат цилиндра в исходное положение; 
- предусмотреть новый цикл хода цилиндра только после отпускания кнопки «Старт»           

и ее повторного нажатия. 
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● Основы пошагового программирования в Step 7 
 

GraphSet 
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Реализация пошагового программирования в FBD 
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Задание 5. Составьте GraphSet алгоритма общей работоспособности станции        
распределения заготовок 
 
Описание / Проверка работоспособности программы управления, загружен Оценка 

 

Выпол
нено 

Макс. 
кол-во 
баллов  

Подготовка:  
подключите контроллер к клеммнику входов/выходов и панели управления MPS, поверните          
ключ в режим AUTO, запустите ПЛК, компьютер не должен быть подключен к ПЛК,             
подайте сжатый воздух в систему, каретка линейного привода станции перемещения          
материалов в позиции между магазином и скатом №1. Магазин пуст. 

 
Вам будет предоставлено время для подготовки и выполнения данных действий перед 
проверкой! 
1. Режим работы и световая индикация - - 

Горят  КРАСНАЯ и ЖЕЛТАЯ лампы светофора и лампа 
Reset  

1/2 
баллов за 

аспект 
 0,4 

Переключить ключ в позицию MAN, лампа Reset мигает с 
частотой 2 Гц  

ДА  0,2 

Нажать кнопку Reset, тогда приводы системы перемещаются 
в исходное положение 

ДА  0,3 

При условии, что приводы системы переместились в 
исходное положение, лампа Reset гаснет, загорается** 
ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора, лампа Startмигает с частотой 1 
Гц  

1/3 
баллов за 

аспект 
 0,6 

Сброс станции, сумма баллов  1,5 
 

2. Проверка общей работоспособности   
Участник выбирает любую заготовку и помещает ее в 

магазин 
- - 

Горит** ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора, лампа Start  мигает с 
частотой 1 Гц  

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

Нажать кнопку Start, тогда гаснут лампа Start и ЗЕЛЕНАЯ 
лампа светофора 

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

Деталь выдаётся из магазина, перемещается к Скату  1 и 1/3 баллов  0,9 
90 



91 

помещается на скат за аспект 
Система возвращается в исходное положение ДА  0,3 
При условии, что приводы системы переместились в 
исходное положение загорается ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора 
и лампа Start  мигает с частотой 1 Гц  

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

На протяжении всего времени работы одновременно горит 
какой-либо один сигнал светофора** 

ДА  0,1 

Общая работоспособность, сумма баллов   2,5 
 

 
Задание 6. По составленному GraphSet написать управляющую программу для         

алгоритма общей работоспособности станции распределения заготовок 
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Тема 6.4. Объединение контроллеров в сеть.  
Обмен данными между ПЛК 

 
Задание 7. Создайте в проекте TIA Portal сеть, состоящую из: 
- программируемый логический контроллер (ПЛК); 
- станции расширения; 
- сенсорной панели оператора. 
 
Программируемый логический контроллер (ПЛК) 
 

Модуль Модель Серийный модуль Версия Адрес 

CPU 1515-2 PN 6ES7 515-2AM01-0AB0 2.8 - 

SM DI 16x24VDC HF 6ES7 521-1BH00-0AB0 2.2 0…1 

SM DI 16x24VDC HF 6ES7 521-1BH00-0AB0 2.2 2…3 

SM DQ 16x24VDC/0.5A HF 6ES7 522-1BH01-0AB0 1.1 0…1 

SM DQ 16x24VDC/0.5A HF 6ES7 522-1BH01-0AB0 1.1 2…3 

SM AI 8xU/I HF 6ES7 531-7NF00-0AB0 1.1 30…45 

  

Модуль распределенного ввода / вывода 
 

Модуль Модель Серийный модуль Версия Адрес 

IM 155-6 PN HF 6ES7 155-6AU00-0CN0 3.3 - 

SM DI 8x24VDC HF 6ES7 131-6BF00-0CA0 2.0 4 

SM DI 8x24VDC HF 6ES7 131-6BF00-0CA0 2.0 5 

SM DQ 8x24VDC/0.5A HF 6ES7 132-6BF00-0CA0 2.0 4 

SM DQ 8x24VDC/0.5A HF 6ES7 132-6BF00-0CA0 2.0 5 

 
Сенсорная панель HMI 
 

Module Model Serial number Version 

HMI TP 900 Comfort 6AV2 124-0JC01-0AX0 15.1.0.0 
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Тема 6.5. Программирование и пуско-наладка станции перемещения 

материалов с электрическим приводом и магазинным модулем в среде 
разработки CIROS 

 
Задание 8. Программирование станции перемещения материалов в среде        

разработки CIROS 
 
Слушателям необходимо выполнить программирование и пуско-наладку станции       

перемещения материалов согласно заданному алгоритму функционирования. 
Задание считается завершённым когда: 
1. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется         

согласно описанию алгоритма работы станции. 
Цель: продемонстрировать умение осуществлять написание программ управления       

мехатронными системами в среде TIA Portal. 
Время на выполнение задания: 180 минут. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Создать проект в среде TIA Portal. Выполнить конфигурирование аппаратной части           

контроллера. 
2. Составить GraphSet в соответствии с алгоритмом работы станции распределения          

заготовок. 
3. По GraphSet написать программу управления мехатронной системой. 
4. Загрузить управляющую программу в симулятор контроллера PLCSIM Advanced. 
5. Связать симулятор контроллера PLCSIM Advanced с проектом CIROS через          

EZOPC server. 
6. Осуществить отладку программы и провести пуско-наладочные работы. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАДАНИЯ 8:  
Программирование и пуско-наладка станции перемещения материалов с 
электрическим приводом 
Команда:  
Проверяющие эксперты (имя, подпись)  
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Тема 6.6. Корректировка программы управления с помощью программного 
симулятора PLCSIM Advanced через Ez OPC сервер Проверка 

работоспособности 
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Тема 6.7. Мастер-класс по сборке станции перемещения материалов членов 
расширенной сборной РФ 

 
 

Заметки 
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Модуль 7. Техническое обслуживание станции перемещения материалов с 
электрическим приводом и магазинным модулем 

 

Тема 7.1. Сборка станции перемещения материалов с электрическим 
приводом и магазинным модулем 

Задание 1. Запишите алгоритм замены вышедшего из строя компонента 
 

1.         _________________________________________________ 
 

       
 
2.         _________________________________________________ 

 

         
 
 

99 



100 

3.           _________________________________________________ 
 

 
 

Тема 7.2. Техническое обслуживание станции перемещения материалов с 
электрическим приводом и магазинным модулем 

 
Задание 2. Составьте GraphSet аварийного режима работы станции распределения         

заготовок 
 

4.   Аварийный режим - - 
Если магазин пуст и деталь не выдалась из магазина    
Все механизмы останавливаются, ЖЕЛТАЯ и КРАСНАЯ 
лампы светофора  мигают** с частотой 2 Гц, горит лампа 
Reset 

   

При удерживании  кнопкиReset в течение 3 секунд  все 
приводы приходят в исходное положение 

   

При условии, что приводы системы переместились в 
исходное положение, лампа  Reset  гаснет, горит** 
ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора и лампа Start 

   

Положить еще одну деталь в магазин*, переход на меткуА    
Основной алгоритм работы, сумма баллов   
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Задание 3. По составленному GraphSet написать управляющую программу для         

аварийного режима работы. 
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Тема 7.3. Оценка выполнения модуля конкурсного задания 
 
Задание 4. Техническое обслуживание станции перемещения материалов с        

электрическим приводом 
 
Слушателям необходимо выполнить замену вышедшего из строя компонента        

(пневмоцилиндр магазина) и написать аварийный режим работы станции перемещения         
материалов «Пустой магазин». 

Задание считается завершённым когда: 
1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения       

выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта Simulationbox. 
2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется         

согласно описанию алгоритма работы станции. 
3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе       

«Профессиональная практика». Участникам будет предоставлена англоязычная версия       
документа «ProfessionalPractice». 

Цель: продемонстрировать умение осуществлять техническое обслуживание      
мехатронных систем. 

Время на выполнение задания: 60 минут. 
Алгоритм выполнения задания: 
1. Заменить вышедший из строя компанент. 
2. Составить GraphSet в соответствии с алгоритмом работы станции распределения          

заготовок в аварийном режиме. 
3. По GraphSet написать программу управления мехатронной системой в аварийном          

режиме. 
4. Загрузить управляющую программу в контроллер. 
5. Осуществить отладку программы и провести пуско-наладочные работы. 
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Сценарий 
 
Произошел сбой в работе станции. Компоненты станции повреждены и нуждаются в замене. 
 

.  
Задание  
Заменить неисправные компоненты, повторно провести пуско-наладочные работы. 
 
Задание считается завершённым когда:  

1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения       
выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта Simulationbox. 

2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно          
описанию алгоритма работы станции. 

3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе       
«Профессиональная практика». Участникам будет предоставлена англоязычная      
версия документа «ProfessionalPractice». 

 
Станция будет отправлена заказчику сразу же, как только Вы завершите работу. 
Возможности внести изменения позже не будет. 

 
Внешний вид станции и исходное положение подвижных механизмов аналогичны         

ЗАДАНИЮ 1! 
 

103 



104 

Оценочный лист задания 4: 
Техническое обслуживание станции перемещения материалов с электрическим 
приводом 
 
Команда:  
Проверяющие эксперты (имя, подпись)  
Максимальное время: 60мин. / Максимальное количество баллов: 13 
 
Описание Оценка 
Проверка правильности электрических и 
пневматических подключений при помощи 
пульта simulationbox 

Выпол
нено 

Макс. 
кол-во 
баллов  

Подготовка: Подсоедините simulationbox к клеммнику  входов/выходов (HS) (выходы 0 – 7: 
сигнал 1 или 0); (входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) 
Клеммни
квх./вых. 
(IN) 

Комментарий 
Высокий уровень сигнала показывает 

  

DI 0 Наличие детали  0,2 
DI 1 Модуль захвата в позиции «Магазин»  0,1 
DI 2 Модуль захвата в позиции скат №2  0,1 
DI 3 Модуль захвата в позиции скат №1  0,1 
DI 4 Захват опущен  0,1 
DI 5 Захват поднят  0,1 
DI 6 Деталь не чёрная  0,2 
DI 7 Контроллер ДПТ, перегрузка по току  0,2 
Клеммни
квх./вых. 
(OUT) 

Комментарий 
Высокий уровень сигнала устанавливает 

  

DO 0 Переместить модуль захвата влево (позиция «Магазин»)  0,1 

DO 1 
Переместить модуль захвата вправо (позиции сброса 
деталей) 

 0,1 

DO 2 Опустить захват  0,1 
DO 3 Открыть захват  0,1 
DO 4 Подать деталь из магазина  0,2 
DO 5 Горит зелёная лампа светофора  0,1 
DO 6 Горит жёлтая лампа светофора  0,1 
DO 7 Горит красная лампа светофора  0,1 
Проверка при помощи пульта simulationbox, сумма баллов  2,0 
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1. Основной алгоритм работы  - - 
Поместить 3 детали в магазин станции перемещения материалов*.  
Запуск станции из исходного положения. 
Внимание: Если станция остановится в процессе обработки детали, то 
процедура оценки заканчивается (не допускается перемещение деталей и 
механизмов вручную) 

- - 

Горит** ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора и лампа Start  мигает с 
частотой 1 Гц  

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

Переключить ключ в позицию AUTO, лампа Start горит ДА  0,2 
A: Нажать кнопку Start, тогда гаснут лампа Start и 
ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора, загорается ЖЁЛТАЯ лампа 

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

Деталь выдаётся из магазина, захватывается 
1/3 баллов 
за деталь 

 0,9 

Если деталь чёрная:     
Лампа Q1и ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора мигают с частотой 2 
Гц, деталь перемещается к скату №1 и помещается на скат 
№1 

1/3 баллов 
за аспект 

 0,9 

Лампа Q1и ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора  гаснут, 
Продолжить с метки ==> B: 

ДА  0,2 

Если деталь не чёрная:    
Лампа Q2и  ЖЕЛТАЯ лампа светофора мигают с частотой 2 
Гц, деталь перемещается к скату №2 и помещается на скат 
№2 

1/3 баллов 
за аспект 

 0,9 

Лампа Q2и  ЖЕЛТАЯ лампа светофора гаснут, Продолжить 
с метки ==> B: 

ДА  0,2 

B: После каждого цикла система возвращается в исходное 
положение  

1/3 баллов 
за деталь 

 0,4 

При условии, что приводы системы переместились в 
исходное положение загорается ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора 
и лампа Start  

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

Продолжить с метки A:  
1/2 баллов 
за переход 

 0,4 

На протяжении всего времени работы одновременно горит 
какой-либо один сигнал светофора** 

ДА  0,1 

2. Аварийный режим    
Если магазин пуст и деталь не выдалась из магазина    
Все механизмы останавливаются, ЖЕЛТАЯ и КРАСНАЯ 
лампы светофора  мигают** с частотой 2 Гц, горит лампа 
Reset 

1/2 баллов 
за аспект 

 0,4 

При удерживании  кнопкиReset в течение 3 секунд  все 
приводы приходят в исходное положение 

ДА  0,2 
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При условии, что приводы системы переместились в 
исходное положение, лампа  Reset  гаснет, горит** 
ЗЕЛЕНАЯ лампа светофора и лампа Start 

1/3 баллов 
за деталь 

 0,3 

Положить еще одну деталь в магазин*, переход на метку А ДА  0,2 
Основной алгоритм работы, сумма баллов  6,5 

 
* Порядок загружаемых деталей выбирает оценивающая команда экспертов 
** На протяжении всего времени работы может гореть какой-либо один сигнал светофора 
 

Профессиональная практика 
 

Документ, 
регламентирующий 

правила сборки, 
предоставляется 
участникам на 

английском языке 
вместе с заданием 

 

   
 Judgmenttopics   
* 1. Чистотарабочегоместаистанции   

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,4 

* 
2. Прокладка электрической и трубной 
проводки по профилям и плите 

 
 

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,4 

* 
3. Монтаж механических и пневматических 
компонентов 

 
 

 превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,4 

* 
4. 
Электрическаяпроводкаиподключениекомпо
нентов 

 
 

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,4 

* 
5. Особыезамечания, 
отмеченныеэкспертамииобщеевпечатление 

 
 

 
превосходно: 3; профессионально: 2;  
требует доработки: 1; не допустимо: 0 

 
0,4 

Профессиональная практика, сумма баллов  2,0 
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Описание Оценка Макс. 
кол-воб
аллов 

Компонент(ы) был(и) заменен(ы)  1 
Оценка времени выполнения задания (только в случае если 
команда получила максимальное кол-во баллов за проверку при 
помощи пульта SimulationBox, проверку программы ПЛК, не 
менее 1,4 балла за профессиональную практику, необходимые 
компоненты должны быть заменены) 

- - 

Баллы за время = (макс. время – время команды) x 1,5/( макс.время – 
мин. время) 
= (60.0 - .......) x1,5 / (60.0 - .......) 

 1,5 

Баллы за время выполнения и техническое обслуживание  2,5 
 
Общее количество баллов за Задание 4: 
Описание Оценка Макс. 

кол-воб
аллов 

Баллы за проверку при помощи SimulationBox  2,0 
Проверка программы ПЛК: Основной алгоритм работы  6,5 
Баллы за профессиональную практику  2 
Баллы за время выполнения задания  2,5 
Общее количество баллов  13 
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Тема 7.4. Мастер-класс по сборке станции перемещения материалов членов 
расширенной сборной РФ 

 

 

Заметки 
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Модуль 8. Проектирование содержания учебно-производственного 
процесса с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Тема 8.1. Разработка и общий разбор тренировочных упражнений для 
студентов в учебном процессе по отдельным элементам монтажа 

мехатронных систем 
 
 

 
 

Заметки 
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Тема 8.2. Методики освоения soft-skills, предусмотренных спецификацией 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

 

 

 
Задание 2. Перечислите основные soft-skills, предусмотренные спецификацией стандарта        
Ворлдскиллс по компетенции Мехатроника 
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Модуль 9. Особенности проведения демонстрационного экзамена 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Тема 9.1. Методика проведения демонстрационного экзамена с 
применением стандартов Ворлдскиллс Россия 

 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной         

итоговой или промежуточной аттестации выпускников обучающихся по программам        
среднего профессионального образования, высшего образования, которая предусматривает: 

– моделирование реальных производственных условий, для демонстрации       
выпускниками профессиональных умений и навыков;  

– независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена,        
в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

– определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с           
международными требованиями. Задачи опережающего развития системы среднего       
профессионального образования, связанные с переходом России на путь «новой         
индустриализации» и импортозамещения определяют новые подходы к разработке        
образовательных программ, механизмам оценки и мониторинга качества подготовки рабочих         
кадров с учетом актуальных международных стандартов. Современные механизмы внешней         
оценки профессиональных компетенций дают возможность определить направления       
совершенствования деятельности конкретной образовательной организации с целью       
соответствия лучшим мировым образцам подготовки профессиональных кадров. 

В соответствии с принятыми мерами, а также планом достижения показателей          
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка      
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных        
стандартов и передовых технологий», численность выпускников образовательных       
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,      
продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам WorldSkills      
Россия в 2017 году должна составить 2 500 тыс. человек, к 2020 году – 50 000. 

Проведение демонстрационного экзамена в 2017 году реализуется в пилотном формате          
в рамках внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста         
в 21 субъекте Российской Федерации. Участие других субъектов Российской Федерации          
осуществляется в соответствии с заявками от региональных органов исполнительной власти,          
осуществляющих государственное управление в сфере профессионального образования. 

Цели проведения: 
Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у студентов и         

выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную        
деятельность в определенной сфере и (или)выполнять работу по конкретным профессии или           
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 
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Преимущества: 
Процедура демонстрационного экзамена обеспечивает качественную экспертную      

оценку в соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели           
экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует подтверждения         
квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. Выпускники, прошедшие аттестационные        
испытания в формате демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в         
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами      
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов         
Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,        
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о      
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании         
получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями,      
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в формате        
демонстрационного экзамена - возможность объективно оценить содержание и качество         
образовательных программ, материально-техническую базу, уровень квалификации      
преподавательского состава, а также направления деятельности, в соответствии с которыми          
определить точки роста и дальнейшего развития. 

 

Документы по организации ДЭ  
https://worldskills.ru/o-nas/dokumentyi/dokumentyi-po-proektam/  
Оценочные материалы ДЭ  
https://drive.google.com/drive/folders/19sBgG9urfx-oniC-CoE6t_spJoWWjXfj  

 
Этапы подготовки и проведения демонстрационного экзамена 
1. Организационный этап 
2. Формирование экспертной группы, организация и обеспечение деятельности        

Экспертной группы 
3. Разработка регламентирующих документов 
4. Регистрация участников экзамена, информирование о сроках и порядке проведения          

демонстрационного экзамена 
5. Подготовка площадки проведения экзамена и установка оборудования 
6. Проведение демонстрационного экзамена 
a. Подготовительный этап 
b. Правила и нормы техники безопасности 
7. Проведение основных мероприятий демонстрационного экзамена. Правила       

поведения во время экзамена, права и обязанности участников и членов Экспертной группы 
8. Оценка экзаменационных заданий 
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9. Оформление результатов экзамена. Итоговое заседание Экспертной группы 
10. Результаты демонстрационного экзамена 
11. Обеспечение информационной открытости и публичности проведения       

демонстрационного экзамена 
 
 

Тема 9.2. Организация и проведение ДЭ по компетенции "Мехатроника" 
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Задание 1. Заполните таблицу «Сравнение чемпионата WSR и Демонстрационного         
экзамена по компетенции “Мехатроника” 

Демонстрационный экзамен Чемпионат WSR 

  

  

  

  

  

  

 
 
Задание 2. Решите ситуационные задачи 

Ситуационная задача Решение 

Участник перед началом ДЭ сообщает, что      
заболел и будет справка. Какие возможны      
решения по данному вопросу, и кто их       
принимает?  

 

При проверке работ выясняется, что     
существует несогласованность между   
параметрами в КЗ и КО. Как должны       
поступить проверяющие эксперты? Чем    
закрепляется их решение? 
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Задание 3. Заполните таблицу  

Вопрос Ответ 

Перечислите перспективы внедрения 
демонстрационного экзамена в ГИА 
- для студента 

 

- образовательной организации  

- предприятия  

Назовите обязательные условия для 
проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

 

 Перечислите  основные требования к 
формированию Экспертной группы 

 

Назовите сроки разработки 
регламентирующих документов для 
демонстрационного экзамена (заданий 
экзамена, критериев оценки и 
инфраструктурных листов, план 
мероприятий по подготовке и проведению 
экзамена и т.д.) 

 

Перечислите требования к оцениванию 
экзаменационных заданий 

 

Кратко опишите процедуру оценивания и     
оформления результатов экзамена 
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Модуль 10. Итоговая аттестация 
 

Выполнение задания по двум модулям комплекта оценочной документации. Ни пуха, ни пера! 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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