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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным  

приборам и автоматике, 
 

наименование программы 
«Промышленная автоматика» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований 
к профессии (18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике); международных требований, отраженных в стандарте компетенции 
Промышленная автоматика (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Промышленная автоматика»), а также формированием первоначальных навыков 
по наладке автоматических линий приборов, регулирующих процессы 
производства, диспетчерскую связь и другую автоматику, что способствует 
формированию трудового действия по управлению производственным процессом 
с включением элементов электромонтажа, монтажа систем автоматизации, 
механотроники. 

 
2. Требования к результатам обучения. 

Планируемые результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике и разработана в соответствии 
с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения» (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 



 - приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
  - приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. «Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ» № 882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 № 1222-рп» №211-рп; 
 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих/ (ЕТКС), 2019; выпуск № 2 ЕТКС, утверждённый утвержден 
Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в редакции Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645). Слесарные и слесарно-сборочные 
работы», параграф 92 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике, 2 разряд; 
 - профессиональным стандартом «Слесарь-наладчик контрольно-
измерительных приборов и автоматики», утверждённый приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года N 
1117н (зар. в Минюсте России 22 января 2015 г. N 35615); 
 - техническим описанием компетенции Ворлдскиллс «Промышленная 
автоматика», согласно приказу от 01.02.2021, № 01.02.2021-14 Автономной 
некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 разряд. 
 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 Устройство, принцип работы и способы наладки обслуживаемого 

оборудования.  
З-2 Виды схем, способы составления и макетирования схем. 
З-3 Виды и способы, последовательность испытаний и правила снятия 

характеристик при испытаниях. 
З-4 Технические условия эксплуатации. 
З-5 Устройство и принцип работы радиоламп, полупроводниковых диодов, 

транзисторов и их основные характеристики. 
З-6 Методы и способы электрической и механической регулировки элементов 

и простых блоков, принцип генерирования усиления. 
З-7 Правила приема радиоволн и настройка станций средней сложности. 
З-8 Назначение и применение контрольно-измерительных приборов 

(осциллограф, стандарт-генератор, катодный вольтметр). 
З-9 Правила обработки измерений и построения по ним графиков. 
З-10 Основы электротехники, электроники и радиотехники в объеме 

выполняемой работы. 
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З-11 Правила технической эксплуатации электроустановок. 
З-12 Правила по охране труда и пожарной безопасности при проведении 

наладочных работ. 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Диагностировать электронные приборы.  
У-2 Проверять работоспособность элементов и блоков. 
У-3 Фиксировать характеристики. 
У-4 Передавать элементы и простые блоки 
У-5 Изготовлять схемы. 
У-6 Пользоваться конструкторской, нормативной, производственно-

технологической документацией для выполнения трудовой функции. 
У-7 Использовать контрольно-измерительные инструменты для проверки 

элементов на соответствие требованиям конструкторской и производственно-
технологической документации. 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Выполнять монтаж силовых цепей и управления. 
ПК-2 Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и 

инструменты. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Проверять контрольно-измерительные приборы. 
ТД-2 Подгонять и доводить детали и узлы. 
ТД-3 Проверять, налаживать и испытывать элементы и простые электронные 

блоки. 
ТД-4 Составлять и макетировать схемы. 
Категория слушателей – школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



 
 

3. Структура и содержание программы 
3.1. Учебный план 

 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
акад. 

часа из 
них: 

В том числе  Промежу- 
точный  

и  
 итоговый 
 контроль 

 Консуль-
тации Форма контроля 

Теоретические 
занятия, 
 из них: 

Практические 
занятия,  
из них: 

Лабора-
торные 
занятия Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение. Старт в 
профессию» 

6  6  
    Зачет 

I. Теоретическое обучение 32 13,2 ч.  14  4 0,8 ч.   
1.1 Модуль 1Технические 

средства КИПиА 18  7,6 ч.  8  2 0,4 ч.   

1.1.1 Дисциплина 1 Основы 
электротехники 8  4  2  2   

Зачёт 
1.1.2 

Дисциплина 2 Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение качества 

10  3,6 ч.  6 
  

0,4 ч. 
 

1.2 
Модуль 2 Основы 
электромонтажных работ 
КИПиА 

6  1,8 ч.  4 
  

0,2 ч. 
 

Зачёт 
1.2.1 

Дисциплина 1 Заготовка 
проводов и кабелей для 
монтажных работ 

6  1,8 ч.  4 
  

0,2 ч. 
 

1.3 
Модуль 3 Современные 
системы программирования 
для автоматизации 
технологических процессов 

8  3,8 ч.  2 
 

2 0,2 ч. 
 

Зачёт 

1.3.1 Дисциплина 1 Автоматические 
системы программирования 8  3,8 ч.  2  2 0,2 ч. 8 

II. Практическое обучение 14   13   1  Зачёт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 
 

III. Итоговая аттестация 4      4   
3.1  Консультации -      -   

3.2 Квалификационный экзамен, 
в том числе 4      4  Квалификационный 

экзамен 
3.2.1 Тестирование 1      1  Тест 
3.2.1 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 13,2 ч. 6 27  4 5,8 ч.   
 

3.2 Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
курсов, дисциплин, 

модулей, разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объём 
часов 

(аудиторно) 

Объём 
часов 

 (онлайн) 

Формируемые 
умения/ 
знания/  
ПК/ ТД 

1 2 3 4 5 6 
Курс ЦОПП Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые помогут 
определить способности, личностные черты и интересы; 
изменения в современном мире; ориентиры при выборе 
профессии; тренды развития рынка труда, и как с их помощью 
наметить карьерную траекторию. 

 6  

Курс ПОО    
I. Теоретическое обучение    
1. Модуль 1.Технические средства КИПиА 18   

1.1. Дисциплина 1 Основы электротехники 8   
Тема 1 Коммутационные 
элементы КИПиА 

Содержание 
2   

З-1, З-2, 
У-2, У-3, ПК-2 

1. Основы теории измерений. 
2. Виды погрешностей. Классы точности приборов и 
средств измерений. 
Лабораторная работа № 1 

2  Проверка основных блоков вторичных электрических 
приборов 

Тема 2 Электромеханические 
элементы КИПиА 

Содержание 1,8 ч.  З-3, З-4, З-5, 
У-3, У-6, ПК-2 1. Контроль, регулировка и управление КИПиА. 

Практическая работа № 1 2  



 
 

Перевод физических единиц в кратные и дольные. 
Решение задач 

Зачёт по дисциплине 1  0,2   
1.2. Дисциплина 2 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 10   

Тема 1 Техника измерений 
электрических величин 
постоянных и переменных 
токов и напряжений. 

Содержание 

2  З-6, З-7 1. Техника измерения сопротивления изоляции. 
2. Техника измерения токовых нагрузок. 

Тема 2 Контрольно- Содержание 1,8 ч.  З-8, З-9, 
измерительные приборы, 
обеспечивающие измерение 
электрических параметров 

1. Техника измерения работоспособности контактов и 
соединений.    

Практическая работа № 2 
4  Проверка работоспособности трансформаторов 

различными типами катушек индуктивности. 
Практическая работа № 3 

2  Заполнение технической документацией 
электроизмерительных приборов 

Зачёт по дисциплине 2  0,2   
2. Модуль 2. Основы электромонтажных работ КИПиА 6   

2.1. Дисциплина 1 Заготовка проводов и кабелей для монтажных работ 6   
Тема 1 Заготовка проводов и 
кабелей для монтажных работ 

Содержание 
1,8  

З-10, З-11 
У-5, У-7, 

ПК-1 

1. Виды проводов и кабелей. 
2. Электромонтажные инструменты 
Практическая работа № 4 

1  Оконцевание однопроволочных и многопроволочных 
проводов 
Практическая работа № 5 

2  Маркировка проводов и кабелей. Заготовка и разделка 
проводов и кабелей 
Практическая работа № 6 1  Соединение проводов и кабелей  

Зачёт по дисциплине 2  0,2   



 
 

3. Модуль 3. Современные системы программирования для автоматизации             
технологических процессов 8   

3.1. Дисциплина 1 Автоматические системы программирования 8   

Тема 1 Программируемое реле 
на базе ПЛК 

Содержание   З-11, З-12, 
1. Виды программированных реле.    
Практическая работа № 7 

2  Подключение логических реле. Составление алгоритмов 
программирования. 

Тема 2 Среда 
программирования 

Содержание 1,8 ч.  З-11, З-12, 
У-3, У-7,  

ПК-2 

1. Программное обеспечение логических реле. 
Лабораторная работа № 2  2  Программирование по заданному алгоритму. 

Зачёт по дисциплине 3  0,2   

II. Практическое обучение 14  ПК-1, ПК-2, 
ТД-1 – ТД-4 

III. Итоговая аттестация 4   
3.1. Консультация -   
3.2 Квалификационный экзамен: 4   

3.2.1 Тестирование 1   
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3   

Всего 50 6  
 
 



 

3.3. Тематический план и содержание производственного обучения 
Индекс, 

наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/ 

трудовых действий 

ПО.00 Производственное 
обучение 14  

ПО.01 
Инструктаж по охране труда 
и пожарной безопасности 
на предприятии. 

1  

ПО.02 

Закрепление и укладка 
кабелей в туннелях и лотках. 
Соединение кабелей и 
проводов через транзитные 
соединительные коробки 
типов СК. Заделка кабелей и 
проводов в штепсельные 
разъемы. Соединение 
кабелей в муфтах. 

2 ТД-2, ТД-3, ПК-1 

ПО.03 

Регулировка и измерение 
токовых нагрузок на линии 
ВЛИ-0,4 кВ. Замеры 
металлосвязи и поиск 
неисправности. 

1 ТД-1, ПК-2 

ПО.04 

Провести 
программирование 
простейшего логического 
реле. 

2  ТД-4, ПК-2 

ПО.05 

Программирование 
простейшего реле для 
управления 
технологическими 
процессами. 

2 ТД-4, ПК-2 

ПО.06 

Управление осветительной 
установкой с помощью 
программированного 
контроллера. 

2 ТД-4, ПК-2 

ПО.07 
Наладка, регулировка, 
монтаж приборов учета и 
контроля. 

3 ТД-2, ТД-3, ПК-2 

 Зачёт 1 ТД-1, ТД-2, ТД-3,  
ТД-4, ПК-1, ПК-2  

 
3.4. Календарный учебный график  

(порядок освоения разделов, дисциплин) 
Период обучения  

(дни, недели) * Наименование раздела, модуля 
1 2 

1 неделя Модуль 1Технические средства КИПиА 
Дисциплина 1 Основы электротехники 

2 неделя 
Модуль 1Технические средства КИПиА 
Дисциплина 2 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества 



 

1 2 

3 неделя 

Модуль 1Технические средства КИПиА 
Дисциплина 2 Метрология, стандартизация и подтверждение 
качества  
Модуль 2 Основы электромонтажных работ КИПиА 

4 неделя Модуль 3 Современные системы программирования для 
автоматизации технологических процессов 

5 неделя 

ПО.01 Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности 
на предприятии. 
ПО.02 Закрепление и укладка кабелей в туннелях и лотках. 
Соединение кабелей и проводов через транзитные 
соединительные коробки типов СК. Заделка кабелей и 
проводов в штепсельные разъемы. Соединение кабелей в 
муфтах. 
ПО.03 Регулировка и измерение токовых нагрузок на линии 
ВЛИ-0,4 кВ. Замеры металлосвязи и поиск неисправности. 
ПО.04 Провести программирование простейшего логического 
реле. 
ПО.05 Программирование простейшего реле для управления 
технологическими процессами. 

6 неделя 

ПО.06 Управление осветительной установкой с помощью 
программированного контроллера.  
ПО.07 Наладка, регулировка, монтаж приборов учета и 
контроля. 
Зачёт 

7 неделя Квалификационный экзамен:  
Тестирование. Демонстрационный экзамен 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

 
4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории (адрес, 

площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, темы, 
разделы) 

1 2 3 4 
1. Лаборатория 

монтажа, наладки 
и технического 
обслуживания 
контрольно- 
измерительных 
приборов и 
систем 
автоматики, г. 
Ялуторовск, ул. 
Бахтиярова, 53, 
46 м2 

Оборудование: 
- автоматизированное рабочее 
место преподавателя 
(компьютер, МФУ) -1 шт.; 
- ЛВС с выходом в Internet$ 
- электронная платформа для 
размещения онлайн курса; 
- рабочие места обучающихся - 
25 шт.; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска; 
- однофазный трансформатор - 
25 шт.; 
- контроллер ПЛК - 5 шт.; 
- ноутбук - 5 шт. 
Инструменты:  

Модуль 1 Технические 
средства КИПиА. 
Модуль 2. Основы 
электромонтажных 
работ КИПиА. 
Модуль 3 
Современные системы 
программирования для 
автоматизации 
технологических 
процессов. 
Практическое 
обучение. 
Практическое 
обучение. 
 Итоговая аттестация 



 

1 2 3 4 

 

 - калькулятор - 25 шт.;  
- мультиметр - 12 шт.;  
- электрические приборы - 12 
шт.; 
- плоскогубцы - 25 шт.; 
- бокорезы - 25 шт.; 
- инструмент для снятия 
изоляции - 25 шт.. 
- набор электромонтажных 
инструментов - 25 шт.; 
- обжимные клещи - 25 шт.; 
- клещи токоизмерительные - 5 
шт.;  
- штепсельные разъемы - 25 шт.;  
- соединительный коробки - 25 
шт.; 
- указатель напряжения до 1000 
В - 5 шт.; 
- набор изолированного 
инструмента - 5 шт.; 
- каска - 25 шт.; 
- диэлектрический коврик – 5 
шт.;  
- логическое реле – 5 шт.; 
- щит учёта электроэнергии – 5 
шт.; 
- устройство защитного 
отключения – 5 шт.; 
- набор отвёрток – 25 шт. 
Расходные материалы: 
- технологические карты по теме 
- 25 шт.; 
- провод ПВ для оконцевания - 
50 м; 
- провод ППВ 3*2,5 - 50 м; 
- провод ВВГ 2*2.5 - 50 м; 
- провод АПР 1*4 - 50 м; 
- медные гильзы - 50 шт.; 
- соединительные зажимы - 50 
шт.;  
- монтажный провод - 75 м;  
- проволочный лоток - 25 м;  
- перчатки диэлектрические – 5 
шт. 

 

2 Лаборатория  
электроснабжения 
сельского 
хозяйства, с. 
Нижняя Тавда, ул. 
Строителей, 2, 
105,2 м2 

 

Оборудование: 
- автоматизированное рабочее 
место преподавателя 
(компьютер, МФУ) -1 шт.; 
- ЛВС с выходом в Internet$ 
- электронная платформа для 
размещения онлайн курса; 

  

Модуль 1 Технические 
средства КИПиА. 
Модуль 2. Основы 
электромонтажных 
работ КИПиА. 
Модуль 3 
Современные системы  
 



 

1 2 3 4 

  

- рабочие места обучающихся - 
25 шт.; 
- мультимедиапроектор; 
- интерактивная доска; 
- однофазный трансформатор - 
25 шт.; 
- контроллер ПЛК - 5 шт.; 
- ноутбук - 5 шт. 
Инструменты: 
- калькулятор - 25 шт.;  
- мультиметр - 12 шт.;  
- электрические приборы - 12 
шт.; 
- плоскогубцы - 25 шт.; 
- бокорезы - 25 шт.; 
- инструмент для снятия 
изоляции - 25 шт. 
- набор электромонтажных 
инструментов - 25 шт.; 
- обжимные клещи - 25 шт.; 
- клещи токоизмерительные - 5 
шт.;  
- штепсельные разъемы - 25 шт.;  
- соединительный коробки - 25 
шт.; 
- указатель напряжения до 1000 
В - 5 шт.; 
- набор изолированного 
инструмента - 5 шт.; 
- каска - 25 шт.; 
- диэлектрический коврик – 5 
шт.;  
- логическое реле – 5 шт.; 
- щит учёта электроэнергии – 5 
шт.; 
- устройство защитного 
отключения – 5 шт.; 
- набор отвёрток – 25 шт. 
Расходные материалы: 
- технологические карты по теме 
- 25 шт.; 
- провод ПВ для оконцевания - 
50 м; 
- провод ППВ 3*2,5 - 50 м; 
- провод ВВГ 2*2.5 - 50 м; 
- провод АПР 1*4 - 50 м; 
- медные гильзы - 50 шт.; 
- соединительные зажимы - 50 
шт.;  
- монтажный провод - 75 м;  
- проволочный лоток - 25 м;  
 

программирования для 
автоматизации 
технологических 
процессов. 
Практическое 
обучение. 
Практическое 
обучение. 
Итоговая аттестация 



 

1 2 3 4 
  

- перчатки диэлектрические – 5 
шт. 

 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Основная литература 
1. Беляков Г. И. Охрана труда и техника безопасности: учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. - 404 с.   
2. Кузьмина Е. Е. Предпринимательская деятельность: учеб. пособие / Е. Е. 

Кузьмина, Л. П. Кузьмина. – 2-е изд., перераб. и доп.  - М.: Юрайт, 2017. – 508 с. 
3. Воробьев В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств 

автоматизации: учеб. и практикум / В. А. Воробьев. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: 
Юрайт, 2017. – 339 с.   

4. Воробьев В. А.  Электрификация и автоматизация сельскохозяйственного 
производства: учеб. / В. А. Воробьев. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2017. – 283 
с. 

5. Воробьев В.А. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных организаций: учеб. пособие / В. А. Воробьев. – 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Юрайт, 2017. – 261 с.    

6. Бородин И. Ф. Автоматизация технологических процессов и системы 
автоматического управления: учеб. / И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. – 2-е изд., испр. 
и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 356 с.  

7. Сивков А. А. Основы электроснабжения: учеб. пособие / А. А. Сивков, А. С. 
Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 173 с.  

8.  Сибикин Ю. Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования 
и сетей промышленных предприятий: учеб. Кн. 2 / Ю. Д. Сибикин. – М.: Академия, 
2014. -256 с.  

5.2.  Дополнительная литература 
1. Электро (Журнал). - 2017. - № 1 – 12. 
2. Энергобезовасность и энергоснабжение (Журнал). - 2017. - № 1 – 12. 
3. Лобзин, С. А. Электротехника: Лабораторный практикум. - М.: 

Академия,2010. - 192  с. 
4. Нефедова, Н. В. Карманный справочник по электронике и электротехнике 

/ Н. В.  Нефедова, П. М. Каменев, О. М. Большунова. – 3-е изд. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2011. – 283 с. – (Справочник). 

5. Механизация и электрификация животноводства [Журнал]. - 2017. - № 1 – 
12. 

6. Электро (Журнал). - 2014. - № 1 – 12. 
5.3. Электронные ресурсы 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

- техническая документация по компетенции «Промышленная автоматика»; 
- конкурсные задания чемпионатов по компетенции «Промышленная 

автоматика»; 
- задание демонстрационного экзамена по компетенции «Промышленная 

автоматика». 
3. Библиофонд (Электронный ресурс): Библиотека научной и студенческой 

информации/ Теория машин и механизмов. -  Режим доступа http://bibliofond.ru/    
 

https://worldskills.ru/
http://bibliofond.ru/


 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов освоения обучающимся модулей/дисциплин программы и проводится 
в виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 
Модулю 1 

Тестирование 
Вариант 1 

1.  Что такое электрический ток? 
A.  графическое изображение элементов. 
B.  это устройство для измерения ЭДС. 
C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
D.  беспорядочное движение частиц вещества. 
E.  совокупность устройств предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 
2.  Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных 

диэлектриком 
A.  электреты 
B.  источник 
C.  резисторы 
D.  реостаты 
E.  конденсатор 

3.  Закон Джоуля – Ленца 
A.  работа производимая источникам, равна произведению ЭДС 

источника на заряд, переносимый в цепи. 
B.  определяет зависимость между ЭДС источника питания, с внутренним 

сопротивлением. 
C.  пропорционален сопротивлению проводника в контуре 

алгебраической суммы. 
D.  количество теплоты, выделяющейся в проводнике при прохождении 

по нему электрического тока, равно произведению квадрата силы тока на 
сопротивление проводника и время прохождения тока через проводник. 

E.  прямо пропорциональна напряжению на этом участке и обратно 
пропорциональна его сопротивлению. 

4.   Прибор 

 
A.  резистор 
B.  конденсатор 
C.  реостат 
D.  потенциометр 
E.  амперметр 

5.  Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 
Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В. 

A.  570 Ом. 
B.  488 Ом. 
C.  523 Ом. 



 

D.  446 Ом. 
E.  625 Ом. 

6.  Физическая величина, характеризующую быстроту совершения работы. 
A.  работа 
B.  напряжения 
C.  мощность 
D.  сопротивления 
E.  нет правильного ответа. 

7.  Сила тока в электрической цепи 2 А при напряжении на его концах 5 В. 
Найдите сопротивление проводника. 

A.  10 Ом 
B.  0,4 Ом 
C.  2,5 Ом 
D.  4 Ом 
E.  0,2 Ом 

8.  Закон Ома для полной цепи: 
A.  I= U/R 
B.  U=U*I 
C.  U=A/q 
D.  I= = =…=  
E.  I= E/ (R+r) 

9.  Диэлектрики, длительное время сохраняющие поляризацию после 
устранения внешнего электрического поля. 

A.  сегнетоэлектрики 
B.  электреты 
C.  потенциал 
D.  пьезоэлектрический эффект 
E.  электрический емкость 

10.  Вещества, почти не проводящие электрический ток. 
A.  диэлектрики 
B.  электреты 
C.  сегнетоэлектрики 
D.  пьезоэлектрический эффект 
E.  диод 

11.  Какие из перечисленных ниже частиц имеют наименьший отрицательный 
заряд? 

A.  электрон 
B.  протон 
C.  нейтрон 
D.  антиэлектрон 
E.  нейтральный 

12.  Участок цепи это…? 
A.  часть цепи между двумя узлами; 
B.  замкнутая часть цепи; 
C.  графическое изображение элементов; 
D.  часть цепи между двумя точками; 
E.  элемент электрической цепи, предназначенный для использование 

электрического сопротивления. 
13.  В приборе для выжигания по дереву напряжение понижается с 220 В до 

11 В. В паспорте трансформатора указано: «Потребляемая мощность – 55 Вт, КПД 
– 0,8». Определите силу тока, протекающего через первичную и вторичную обмотки 
трансформатора. 



 

A.   
B.   
C.   
D.   
E.   

14.  Преобразуют энергию топлива в электрическую энергию. 
A.  Атомные электростанции. 
B.  Тепловые электростанции 
C.  Механические электростанции 
D.  Гидроэлектростанции 
E.  Ветроэлектростанции. 

15.  Реостат применяют для регулирования в цепи… 
A.  напряжения 
B.  силы тока 
C.  напряжения и силы тока 
D.  сопротивления 
E.  мощности 

16.  Устройство, состоящее из катушки и железного сердечника внутри ее. 
A.  трансформатор 
B.  батарея 
C.  аккумулятор 
D.  реостат 
E.  электромагнит 

17.  Метрология – это наука о (об)… 
а) передаче размеров физических величин; 
б) исходных средствах измерений; 
в) измерениях и методах обеспечения их единства; 
г) эталонах измерения и обеспечения их единства. 

18. Государственное управление деятельностью по обеспечению единства 
измерений в РФ осуществляется… 

а) советом министров РФ; 
б) госстандартом России; 
в) правительством РФ; 
г) министерством связи РФ 

19. К производным единицам физическим величин в международной 
системе СИ относятся: 

а) моль; 
б) кандела; 
в) килограмм; 
г) Вольт; 
д) Паскаль. 

20. Производной единицей, эквивалентной 1 кг (м×с2) является… 
а) Ватт; 
б) Джоуль; 
в) Паскаль; 
г) Ньютон. 

21. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 
нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 
хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным 
в течение известного интервала времени, называется__________ 

22. Объектами измерения являются… 



 

а) физические величины; 
б) системы единиц; 
в) стандартные образцы; 
г) меры и приборы. 

23. При одновременном измерении нескольких неодноименных величин 
измерения называют… 

а) прямыми; 
б) косвенными; 
в) совместными; 
г) совокупными. 

24. Стандартизация НЕ осуществляется в целях: 
а) обеспечения научно-технического прогресса; 
б) повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
в) рационального использования ресурсов; 
г) добровольного применения стандартов. 

25. Сущность стандартизации состоит в… 
а) правовом регулировании отношений в области установления, 

применения и использования обязательных требований; 
б) подтверждении соответствия характеристик требованиям 

нормативных документов; 
в) разработке нормативных документов, устанавливающих правила и 

характеристики для добровольного многократного применения; 
г) повышении уровня безопасности объектов с учетом риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
26. Приведение содержания стандарта в соответствие с другим стандартом 

для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), взаимного понимания 
результатов испытаний и информации, содержащейся в них, называется: 

а) гармонизация; 
б) упорядоченность; 
в) симплификация; 
г) унификация. 
 

Вариант 2 
1.  Что такое электрическая цепь? 

A.  это устройство для измерения ЭДС. 
B.  графическое изображение электрической цепи, показывающее 

порядок и характер соединение элементов. 
C.  упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике. 
D.  совокупность устройств, предназначенных для прохождения 

электрического тока. 
E.  совокупность устройств предназначенных для использования 

электрического сопротивления. 
2.  ЭДС источника выражается формулой: 

A.  I= Q/t 
B.  E= Au/q 
C.  W=q*E*d 
D.   
E.  U=A/q 

3.  Впервые явления в электрических цепях глубоко и тщательно изучил: 
A.  Майкл Фарадей 
B.  Джемс Максвелл 
C.  Георг Ом 



 

D.  Михаил Ломоносов 
E.  Шарль Кулон 

4.   Прибор 

 
A.  амперметр 
B.  реостат 
C.  резистор 
D.  ключ 
E.  потенциометр 

5.  Ёмкость конденсатора С=10 мкФ, напряжение на обкладках U=220В. 
Определить заряд конденсатора. 

A.  2.2 Кл. 
B.  2200 Кл. 
C.  0,045 Кл. 
D.  450 Кл. 
E.   

6.  Это в простейшем случае реостаты, включаемые для регулирования 
напряжения. 

A.  потенциометры 
B.  резисторы 
C.  реостаты 
D.  ключ 
E.  счётчик 

7.  Часть цепи между двумя точками называется: 
A.  контур 
B.  участок цепи 
C.  ветвь 
D.  электрическая цепь 
E.  узел 

8.  Сопротивление последовательной цепи: 
A.   

B.   

C.   
D.  . 
E.   

9.  Сила тока в проводнике… 
A.  прямо пропорционально напряжению на концах проводника 
B.  прямо пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 
C.  обратно пропорционально напряжению на концах проводника 
D.  обратно пропорционально напряжению на концах проводника и его 

сопротивлению 
E.  электрическим зарядом и поперечное сечение проводника 

10.  Какую энергию потребляет из сети электрическая лампа за 2 ч, если ее 
сопротивление 440 Ом, а напряжение сети 220 В? 

A.   
B.  240 Вт  



 

C.   
D.  375 Вт  
E.  180 Вт  

11.  1 гВт = 
A.  1024 Вт 
B.  1000000000 Вт 
C.  1000000 Вт 
D.   
E.  100 Вт 

12.  Что такое потенциал точки? 
A.  это разность потенциалов двух точек электрического поля. 
B.  это абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума. 
C.  называют величину, равная отношению заряда одной из обкладок 

конденсатора к напряжению между ними. 
D.  называют устройство, состоящее из двух проводников любой формы, 

разделенных диэлектриком. 
E.  называют работу, по перемещению единичного заряда из точки поля 

в бесконечность. 
13.  Условное обозначение  

 
A.  резистор 
B.  предохранитель 
C.  реостат 
D.  кабель, провод, шина электрической цепи 
E.  приемник электрической энергии 

14.  Лампа накаливания с сопротивлением R= 440 Ом включена в сеть с 
напряжением U=110 В. Определить силу тока в лампе. 

A.  25 А 
B.  30 А 
C.  12 А 
D.  0,25 А 
E.  1 А 

15.  Какие носители заряда существуют? 
A.  электроны 
B.  положительные ионы 
C.  отрицательные ионы 
D.  нейтральные 
E.  все перечисленные 

16.   Сколько в схеме узлов и ветвей? 

 
A.  узлов 4, ветвей 4; 
B.  узлов 2, ветвей 4; 
C.  узлов 3, ветвей 5; 
D.  узлов 3, ветвей 4; 
E.  узлов 3, ветвей 2. 



 

17. Нормативной основой метрологического обеспечения является 
государственная … 

а) система обеспечения единства измерений (ГСИ); 
б) система поверки и калибровки средств измерения; 
в) система стандартизации (ГСС); 
г) метрологическая служба. 

18. Физическая величина – это… 
а) единица величины, которой условно присвоено числовое значение, 

равное 1; 
б) величина, подлежащая измерению, измеряемая или измеренная в 

соответствии с основной целью задачи; 
в) свойство, общее в качественном отношении многим объектам, в 

количественном - индивидуальное для каждого объекта; 
г) физическая реализация. 

19. При описании пространственно-временных и механических явлений в 
международной системе СИ за основные единицы принимаются: 

а) кг, м, Н; 
б) м, кг, Дж; 
в) кг, м, с; 
г) кг, м, мин. 

20. Дольными единицами физических величин называют единицы… 
а) в целое число раз большие системной единицы; 
б) в целое число раз меньшие системной единицы; 
в) в кратное число раз меньшие системной единицы; 
г) в кратное число раз большие системной единицы. 

21. Важнейшей характеристикой качества измерений является: 
а) достоверность; 
б) точность; 
в) правдивость; 
г) надежность. 

22. Характеристика качества измерений, отражающая близость к нулю 
систематических погрешностей результатов измерений, называется: 

а) точностью; 
б) надежностью; 
в) правильностью; 
г) сходимостью. 

23. Сходимость измерений - это характеристика качества измерений, 
отражающая … 

а) близость к нулю систематических погрешностей результатов 
измерений, выполненных в разное время, но в одинаковых условиях; 

б) близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, 
выполненных в разное время и в разных условиях; 

в) близость друг к другу результатов измерений, выполненных в разное 
время, но в одинаковых условиях; 

г) близость друг к другу результатов измерений, выполненных 
одновременно и в одинаковых условиях. 

24. Измерения, при которых скорость изменения измеряемой величины 
соизмерима со скоростью измерений, называются… 

а) метрологическими; 
б) техническими; 
в) динамическими; 
г) механическими. 



 

25. Отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой 
величины называется____________ 

26. Метрологическая характеристика прибора, определяемая погрешностью 
измерения, в пределах которой можно обеспечить использование данного 
измерительного прибора, называется….. 

а) верность; 
б) точность 
в) пунктуальность; 
г) непреложность. 
 

Эталон ответов 
Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
С Е D А В С С Е В А А D D В С Е 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
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Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
D В С D Е А В D А С Е Е В D Е А 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
а в в б а а в в погрешность б 

 
1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 2 
Вариант 1 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1. Привод ………., при котором   электрическая  энергия преобразуется в 

механическую энергию называется 
1) тепловым 
2) электрическим 
3) пневматическим 
4) гидравлическим 

2. Автоматический выключатель, магнитный пускатель, реле времени 
относятся к элементам 

1) управления 
2) сигнализации 
3) контролю 
4) зашиты 

3. Режим работы электропривода при равномерной частоте вращения 
называется 

1) переходным 
2) установившимся 
3) косвенным4) пусковым 

4. Важнейший параметр переходного процесса это 
1) напряжение 
2) инертность 
3) сила тока 

4) продолжительность его 
5. Как обозначается на схемах магнитный пускатель? 



 

1) SB 
2) КМ 
3) КТ 
4) КК 

6. Одним двигателем посредством трансмиссии приводят в действие 
несколько рабочих машин, такой электропривод называется 

1) индивидуальным 
2) групповым 
3) многодвигательным 
4) комбинированным 

7. Минимальное количество тепловых реле в цепи защиты электродвигателя 
должно быть 

1) два 
2) три 
3) одно 
4) четыре 

8. Для чего предназначен струйный регулятор в водоподьемной установке  
1) для автоматического включения насоса 
2) для отключения насоса 
3) для автоматического поддержания объема воздушной подушки 
4) для управления уровнем воды 

9. От чего зависит сопротивление проводника? 
1) от материала проводника, от длины проводника и от сечения 
проводника, от температуры 
2) от длины проводника и от сечения проводника 
3) от напряжения 
4) от силы тока 

10. Электроэнергия преобразуется в тепловую в самой нагреваемой среде, в 
которой возбуждается электрический ток называется ... 

1) косвенным нагревом 
2) прямым нагревом 
3) индукционным нагревом 
4) диэлектрическим нагревом 

11. Какой нагрев используется в водонагревателях и паровых котлах 
1) электродный 
2) косвенный 
3) индукционный 
4) диэлектрический 

12. Перечислите электрические параметры электронагревателя 
1) срок работы, частота, 
2) напряжение, период работы 
3) мощность, напряжение, электрический ток, частота 
4) все ответы 

13. В каких единицах измеряется сопротивление проводника? 
1) А 
2) Ом 
3) В 
4) Дж 

14. Без какого элемента нельзя включить люминесцентную лампу? 
1) пускатель 
2) датчик 
3) тепловое реле 



 

4) стартер, дроссель 
15. Эксплуатационные характеристики ламп 

1) мощность, напряжение 
2) световой поток, 
3) световая отдача, срок службы 
4) освещенность 

16. К источникам ультрафиолетового излучения относят лампы 
1) ДРТ 
2) ДРЛ 
3)  ЛФ 
4) КИ 

17. Средняя продолжительность горения люминесцентных ламп 
1) не менее 100 часов 
2) не менее 5000 часов 
3) не менее 1000часов 
4) не менее 10000 часов 

18. Для осуществления вытяжной вентиляции используют комплект 
оборудования «Климат - 4», основу которого составляют регулируемые по 
производительности вентиляторы. На сколько групп разбиты вентиляторы? 

1) 5 
2) 2 
3) 3 
4) 8 

19. Для какой цели в электрическую цепь включают предохранители 
1) для защиты от токов короткого замыкания   
2) от перенапряжения 
3) с целью защиты от длительных перегрузок 
4) для предохранения от снижения напряжения 

20. Уровень воды в паровом котле ЭПК поддерживается   
1) датчиком давления 
2) датчиком 
3) поплавковым регулятором прямого действия 

       4) вентелем 

Вариант 2 

1. Что входит в силовой блок станции управления «Климатика - 1»? 
1) магнитные пускатели, две печатные платы, узел защиты 
2) автоматический выключатель QF, шесть тиристоров с групповым 
охлаждением и защитные элементы тиристоров 
3) автоматический выключатель QF, конденсаторы С4  - С6 
4) система фазного регулирования угла открытия тиристоров 

2. С какой целью электродвигатель дробилки ДБ-5 осуществляют 
переключение со схемы «звезда» на схему  «треугольник»? 

1) с целью снижения пускового тока электродвигателя дробилки 
2) с целью управления 
3) для защиты от токов короткого замыкания 
4) с целью регулирования загрузки 

3. Что является элементом автоматической защиты? 
1) реле времени 
2) конечные выключатели 
3) промежуточные реле 
4) предохранители 



 

4. У какого оборудования основной неисправностью является обгорание или 
механическое повреждение контактных поверхностей ножей и губок? 

1) Рубильники 
2) Автоматические выключатели 
3) Магнитные пускатели 
4) Реле 

5. Что относится к защитной аппаратуре? 
1) Рубильник 
2) Автоматический выключатель 
3) Реле времени 
4) Электромагнитное реле 

6. Количество выделенной в проводнике теплоты определяется 
1) Q=Cm(t-t) 
2) Q=A 
3) Q=I²R 
4) Q=I²Rt 

7. Основной элемент резистивных нагревателей 
1) высокоумное нагревательное сопротивление 
2) индуктор 
3) электрод 
4) проводник 

8. Прибор для измерения освещенности 
1) амперметр 
2) вольтметр 
3) уфиметр 
4) люксметр 

9. Электрические характеристики ламп накаливания 
1) световая отдача и номинальный срок службы 
2) номинальное напряжение сети, электрическая мощность, род тока 
3) отклонение питающего напряжения от номинального 
4) световой поток, освещенность 

10. Расшифруйте марку лампы БК 
1) биспиральная колба с криптоновым наполнителем 
2) ополовая колба 
3) матированная колба 
4) биспиральная колба 

11. Привод, при котором тепловая энергия преобразуется в механическую 
энергию называется 

1) тепловым 
2) электрическим 
3) пневматическим 
4) мускульным 

12. Достоинства ламп накаливания 
1) большой выбор сопротивлений 
2) простота включения, дешевые 
3) большой срок службы, малые размеры 
4) нет ответа 

13. Для оценки скорости вращательного движения приняты понятия 
1) угловой скорости вращения и частоты вращения 
2) периода и момента 
3) момента сопротивления 
4) линейной скорости движения 



 

14. Единицы измерения электромагнитного момента 
1) Н.М 
2) А 
3) В 
4) Дж 

15. Коллекторная электрическая машина, преобразующая электрическую 
энергию постоянного тока в механическую называется 

1) электродвигателем постоянного тока 
2) конденсатор 
3) генератор постоянного тока 
4) трансформатор 

16. Устройство защиты электродвигателя 
1) сопротивление 
2) реле времени 
3) магнитный пускатель 
4) тепловое реле 

17. Коммутирующее ручное устройство 
1) рубильник 
2) автоматический выключатель 
3) предохранитель 
4) магнитный пускатель 

18. Что относится к аппаратуре неавтоматического управления? 
1) Электромагнитное реле 
2) Автоматический выключатель 
3) Магнитный пускатель 
4) Рубильник 

19. Какой прибор используют для измерения больших сопротивлений, 
например, сопротивления изоляции электрического оборудования и аппаратов? 

1) Мегаомметр 
2) Вольтметр 
3) Ватметр 
4) Амперметр 

20. Чему равно сопротивление изоляции обмоток исправного асинхронного 
электродвигателя? 

1) Не менее 0,5 МОм 
2) Не более 0,5 МОм 
3) Не менее 0,5 Ом 
4) Не более 0,5 Ом 
 

Эталон ответа 
 

Вариант 1   Вариант 2 
Вопрос Ответы   Вопрос Ответы 

1 2   1 2 
2 1   2 1 
3 2   3 4 
4 4   4 1 
5 2   5 2 
6 2   6 4 
7 1   7 1 
8 3   8 4 



 

9 1   9 2 
10 2   10 4 
11 1   11 1 
12 3   12 2 
13 2   13 1 
14 4   14 1 
15 3   15 1 
16 3   16 4 
17 4   17 1 
18 3   18 4 
19 1   19 1 
20 3   20 1 

 
3. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации по 

Модулю 3 
Вариант 1 

1. У этих датчиков электрическое сопротивление изменяется при изменении 
той или иной механической величины. 

1. Электроконтактные датчики 
2. Пневмоконтактные датчики 
3. Термоэлектрические датчики 

2. В основе этих датчиков лежит тензоэффект, заключающийся в изменении 
активного сопротивления проводников о полупроводниковых материалов при их 
механической деформации. 

1. Тензоэлектрические датчики 
2. Тензометрические датчики 
3. Тензомеханические датчики 

3. Принцип действия этих датчиков основан на свойстве проводников и 
полупроводников изменять свое электрическое сопротивление при изменении 
температуры. 

1. Терморезисторы 
2. Емкостной датчик 
3. Индуктивный датчик 

4. Уровень, усилие, линейный размер, влажность, линейное перемещение, с 
помощью какого датчика можно это измерить. 

1. Индуктивный датчик 
2. Емкостной датчик 
3. Термоэлектрический датчик 

5. Представляет собой два электрода, соединенных электрически, является 
чувствительным элементом, преобразует температуру в ЭДС. 

1. Термосопротивление 
2. Термопара 
3. Термометр биметаллический 

6. Применяется для замыкания и размыкания электрической цепи. 
1. Реле 
2. Усилитель 
3. Генератор 

7. Создает регулируемую задержку по времени от момента подачи сигнала 
на срабатывание до момента замыкания или размыкания контактов. 

1. Реле времени 



 

2. Тепловое реле 
3. Аналоговый преобразователь 

8. Осуществляет воздействие на объект управления путем изменения потока 
энергии и потока материалов, поступающих на объект. 

1. Исполнительный элемент 
2. Усилитель 
3. Реле времени 

9. Электромагниты, электромеханические муфты, двигатели. К какому виду 
исполнительных элементов они относятся. 

1. Параметрические 
2. Силовые 
3. Электромеханические 

10. На какой угол в пространстве смещены оси обмотки в двухфазном 
асинхронном двигателе. 

1. 45 градусов 
2. 90 градусов 
3. 180 градусов 

11. Взаимодействие поля статора с токами ротора создает 
1. ТермоЭДС 
2. Вращающий момент 
3. Взаимоиндуктивность 

12. Этот исполнительный элемент превращает электрическую энергию в 
механическое воздействие. 

1. Электромагнит 
2. Генератор 
3. Электродвигатель 
 

Вариант 2 
1. Эти датчики применяются в системах сигнализации и системах 

автоматического контроля. 
1. Бесконтактные датчики 
2. Контактные датчики 
3. Терморезисторы 

2. Эти датчики выполнены в виде реостата, подвижный контакт которого 
перемещается под воздействием входной измеряемой величины. 

1. Термоэлектрические датчики 
2. Потенциометрические датчики 
3. Пьезоэлектрические датчики 

3. Эти датчики используют для измерения уровня жидкости и газа, а также 
для измерения различных видов деформаций. 

1. Пьезоэлектрический датчик 
2. Тензометрический датчик 
3. Термодатчик 

4. Что такое ТСМ и ТСП. 
1. Датчик уровня жидкости 
2. Термометр биметаллический 
3. Термосопротивление  

5.  На чем основан принцип действия термоэлектрического датчика? 
1. ТермоЭДС 
2. Изменении индуктивности 
3. Изменении емкости конденсатора 



 

6. Является промежуточным элементом. Автоматически осуществляет 
скачкообразное изменении выходного сигнала под воздействием управляющего 
сигнала. 

1. Генераторный датчик 
2. Реле 
3. Аналоговый преобразователь 

7. Основой этого реле является биметаллическая пластина, которая при 
нагревании изгибается в сторону металла с наибольшим температурным 
коэффициентом линейного расширения. 

1. Тепловое реле 
2. Термометр биметаллический 
3. Реле времени 

8. Если исполнительный элемент создает управляющее воздействие в виде 
силы или момента, то его называют. 

1. Силовым 
2. Параметрическим 
3. Исполнительным 

9. Реле, усилители, контакторы. К какому виду исполнительных элементов 
они относятся. 

1. Силовые 
2. Электронные 
3. Параметрические 

10. Чему равна абсолютная погрешность термосопротивления медного. 
1. 0,6-1,0 
2. 0,1-0,5 
3. около единицы 

11. Как могут быть соединены обмотки статора в трехфазном асинхронном 
электродвигателе? Какой ответ неверный. 

1. Треугольник 
2. Квадрат 
3. Звезда 

12. Скорость вращения и вращающий момент в двухфазном асинхронном 
электродвигателе растут с увеличением? С увеличение чего? 

1. Силы тока 
2. Скорости вращения 
3. Напряжения управления 
 

Эталон ответов  
Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 

 
Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 2 2 3 1 2 1 1 3 1 2 3 

 
 6.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из: 

1) тестирования; 



 

2) демонстрационного экзамена по профессии (18494 Слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и автоматике) компетенции «Ворлдскиллс» 
Промышленная автоматика. 

Время, отведенное на проведение: 
1) тестирования - 1 ак. час 
2) демонстрационного экзамена по компетенции цифровое земледелие - 3 

ак. часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовое задание для проведения тестирования 
1.  Вращающаяся часть электрогенератора. 

A.  статор 
B.  ротор 
C.  трансформатор 
D.  коммутатор 
E.  катушка 

2.  В цепь с напряжением 250 В включили последовательно две лампы, 
рассчитанные на это же напряжение. Одна лампа мощностью 500 Вт, а другая 
мощностью 25 Вт. Определите сопротивление цепи. 

A.  2625 Ом. 
B.  2045 Ом. 
C.  260 Ом. 
D.  238 Ом. 
E.  450 Ом. 

3.  Трансформатор тока это… 
A.  трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 

сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным 
искажением формы импульса. 

B.  трансформатор, питающийся от источника напряжения. 
C.  вариант трансформатора, предназначенный для преобразования 

электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для 
приёма и использования электрической энергии. 

D.  трансформатор, питающийся от источника тока. 
E.  трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана 

со вторичными обмотками. 
4.  Какой величиной является магнитный поток Ф? 

A.  скалярной 
B.  векторной 
C.  механический 
D.  ответы А, В 
E.  перпендикулярный 

5.  Совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой 
суммируются ЭДС, наведённые в витках. 

A.  магнитная система 
B.  плоская магнитная система 
C.  обмотка 
D.  изоляция 
E.  нет правильного ответа 

6.  Земля и проводящие слои атмосферы образует своеобразный 
конденсатор. Наблюдениями установлено, что напряженность электрического поля 



 

Земли вблизи ее поверхности в среднем равна 100 В/м. Найдите электрический 
заряд, считая, что он равномерно распределен по всей земной поверхности. 

A.  4,2∙  Кл 
B.  4,1∙  Кл 
C.  4∙  Кл 
D.  4,5∙  Кл 
E.  4,6 ∙  Кл 

7. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям 
технических регламентов, называется ________________ 

8. Подтверждение качества вторичного молочного сырья и побочных 
продуктов переработки молока, не предназначенных для употребления в пищу, 
проходит в форме_______________ 

9. Санитарный документ, удостоверяющий, что данное хозяйство, водоем 
или предприятие поставлено на учет в органах государственного ветеринарного 
надзора и имеет ветеринарно-санитарные условия для хранения и переработки 
сырья, выработки продукции, безопасной в ветеринарно-санитарном отношении, 
называется… 

А. сертификат соответствия; 
Б. ветеринарное свидетельство; 
В. ветеринарное удостоверение; 
Г. фитосанитарный сертификат. 

10. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
осуществляет: 

А. Россельхознадзор; 
Б. орган, выдавший сертификат; 
В. Роспотребнадзор РФ; 
Г. Торгово-промышленная палата. 

11. Документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 
правила и описание процессов, называется… 

А. стандарт; 
Б. нормы и правила; 
В. свод правил; 
Г. технические условия. 

12. Правовой документ, принятый в порядке, установленном 
законодательством в России или федеральным законом или указом Президента 
или Постановлением правительства и устанавливающий обязательные для 
применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, 
называется________________________ 

13. Без какого элемента нельзя включить люминесцентную лампу? 
А. пускатель 
Б. датчик 
В. тепловое реле 
Г. стартер, дроссель 

14. Эксплуатационные характеристики ламп 
А. мощность, напряжение 
Б. световой поток, 
В. световая отдача, срок службы 
Г. освещенность 

15. К источникам ультрафиолетового излучения относят лампы 
А. ДРТ 
Б. ДРЛ 



 

В. ЛФ 
Г. КИ 

16. Средняя продолжительность горения люминесцентных ламп 
А. не менее 100 часов 
Б. не менее 5000 часов 
В. не менее 1000часов 
Г. не менее 10000 часов 

17. Для осуществления вытяжной вентиляции используют комплект 
оборудования «Климат - 4», основу которого составляют регулируемые по 
производительности вентиляторы. На сколько групп разбиты вентиляторы? 

А. 5 
Б. 2 
В. 3 
Г. 8 

18. Для какой цели в электрическую цепь включают предохранители 
А. для защиты от токов короткого замыкания   
Б. от перенапряжения 
В. с целью защиты от длительных перегрузок 
Г. для предохранения от снижения напряжения 

19. Уровень воды в паровом котле ЭПК поддерживается   
А. датчиком давления 
Б. датчиком 
В. поплавковым регулятором прямого действия 
Г. ентелем 

 20. Совокупность  правил, необходимых  для  управления  объектом   извне, 
называется: 
      А.  алгоритмом;  
      Б. управлением;  
      В. функционированием. 
 21. Установку,   нуждающуюся   в   определенных   внешних    командах  для 
выполнения алгоритма функционирования, называют: 
      А. управляющим устройством;  
      Б. системой автоматического управления; 
      В. объектом управления. 
 22. Внешние воздействия, которые не планируются в работе системы, носят 
случайный характер и затрудняют управление, называют: 
       А. управляющими воздействиями;  
       Б. возмущающими воздействиями; 
       В. задающими воздействиями. 
 23. Внутренние воздействия носят название: 
       А. управляющими воздействиями;  
       Б. возмущающими воздействиями; 
       В. задающими воздействиями. 
 24. Каждый объект  управления  для  поддержания  установленных  
значений физических величин или их изменения в заданном направлении имеет: 
       А. управление;  
       Б. управляющее устройство;  
       В. объект управления. 
 

Вариант 2 
1.  В цепи питания нагревательного прибора, включенного под напряжение 

220 В, сила тока 5 А. Определить мощность прибора. 



 

A.  25 Вт 
B.  4,4 Вт 
C.  2,1 кВт 
D.  1,1 кВт 
E.  44 Вт 

2.  Плотность электрического тока определяется по формуле: 
A.  …=q/t 
B.  …=I/S 
C.  …=dl/S 
D.  …=1/R 
E.  …=1/t 

3.  Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборе 
в течение 0,5 ч, если он включен в сеть напряжением 110 В и имеет сопротивление 
24 Ом. 

A.  130 000 Дж 
B.  650 000 Дж 
C.  907 500 Дж 
D.  235 кДж 
E.  445 500 Дж 

4.  Магнитная система, в которой все стержни имеют одинаковую форму, 
конструкцию и размеры, а взаимное расположение любого стержня по отношению 
ко всем ярмам одинаково для всех стерней. 

A.  симметричная магнитная система 
B.  несимметричная магнитная система 
C.  плоская магнитная система 
D.  пространственная магнитная система 
E.  прямая магнитная система 

5.  Обеспечивает физическую защиту для активного компонента, а также 
представляет собой резервуар для масла. 

A.  обмотка 
B.  магнитная система 
C.  автотрансформатор 
D.  система охлаждения 
E.  бак 

6.  Трансформатор, предназначенный для преобразования импульсных 
сигналов с длительностью импульса до десятков микросекунд с минимальным 
искажением формы импульса. 

A.  трансформатор тока 
B.  трансформатор напряжение 
C.  автотрансформатор 
D.  импульсный трансформатор 
E.  механический трансформатор. 

7. Совокупность участников, осуществляющих сертификацию по правилам, 
установленным в этой системе, и документов, на основании которых идет работа, 
называется… 

А. испытательная лаборатория; 
Б. система сертификации; 
В. центр сертификации; 
Г. испытательный центр. 

8. Заявителем на проведение добровольной сертификации может быть: 
А. любое заинтересованное лицо; 
Б. только производитель; 
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В. только потребитель; 
Г. пострадавшая сторона. 

9. Документальное удостоверение соответствия продукции или иных 
объектов, выполнения работ и оказания услуг требованиям технических 
регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности или условиям договоров 
называется…. 

А. оценка соответствия; 
Б. подтверждение качества; 
В. подтверждение соответствия; 
Г. оценка качества. 

10. Процедура официального признания компетентности органа для 
выполнения конкретных задач по оценке соответствия продукции установленным 
требованиям к качеству и безопасности, называется…. 

 А. аккредитация; 
 Б. лицензирование; 
 В. экспертиза; 
 Г. аттестация 

11. В системе ГОСТ Р принято…схем сертификации продукции: 
 А. 10; 
 Б. 8; 
 В. 11; 
 Г. 7. 

12. Органом по проведению обязательной сертификации может (могут) 
быть… 

 А. только некоммерческие организации; 
 Б. юридическое лицо, имеющее знак соответствия; 
 В. организации любых форм собственности; 
 Г. научно-методические центры. 

13. Единицы измерения электромагнитного момента 
 А. Н.М 
 Б. А 
 В. В 
 Г. Дж 

14. Коллекторная электрическая машина, преобразующая электрическую 
энергию постоянного тока в механическую называется 

 А. электродвигателем постоянного тока 
 Б. конденсатор 
 В. генератор постоянного тока 
 Г. трансформатор 

15. Устройство защиты электродвигателя 
 А. сопротивление 
 Б. реле времени 
 В. магнитный пускатель 
 Г. тепловое реле 

16. Коммутирующее ручное устройство 
 А. рубильник 
 Б. автоматический выключатель 
 В. предохранитель 
 Г. магнитный пускатель 

17. Что относится к аппаратуре неавтоматического управления? 
 А. Электромагнитное реле 
 Б. Автоматический выключатель 



 

 В. Магнитный пускатель 
 Г. Рубильник 

18. Какой прибор используют для измерения больших сопротивлений, 
например, сопротивления изоляции электрического оборудования и аппаратов? 

 А. Мегаомметр 
 Б. Вольтметр 
 В. Ватметр 
 Г. Амперметр 

19. Чему равно сопротивление изоляции обмоток исправного асинхронного 
электродвигателя? 

 А. Не менее 0,5 МОм 
 Б. Не более 0,5 МОм 
 В. Не менее 0,5 Ом 
 Г. Не более 0,5 Ом 

20. Адаптивные системы называют также:  
        А. обыкновенные;  
        Б. несамонастраивающиеся;  
        В. самонастраивающиеся. 
 21. САУ, которые в процессе управления не изменяют своей структуры и 
имеют широкое применение, называют: 
        А. обыкновенные;  
        Б. несамонастраивающиеся;  
        В. самонастраивающиеся. 
 22. Элементы автоматики, которые служат для улучшения качества 
процесса управления, называются: 
         А. сравнивающие;  
         Б. преобразующие;  
         В. корректирующие. 
 23. САУ, которые обеспечивают поддержание регулируемой величины на 
заданном уровне или изменение ее по заданной программе, называются: 
         А. САР  
         Б.САК  
         В. САЗ 
 16. К группам контактов реле относятся  
                   А. разомкнутыми  

        Б. нормально замкнутыми 
        В. переключающими. 

 
Эталон ответов 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В А D В С D Б А Декларирование 

 
Добровольной 
сертификации 

В 
 

Б 
 

Г В 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     
В Г В А В А В Б В Б     

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
D B С А Е D В Технический 

регламент 
В 
 

А 
 

А 
 

А 
 

А 
 

А 
 

Г А 
 

Г А 
 

А 
 

     20 21 22 23 24        
     Б А Б В Б       



 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Перед вами электрическая принципиальная схема управления трехфазным 

асинхронным двигателем с реверсивным магнитным пускателем (схема 1). Данная 
схема собрана в силовом щите управления, в которую внесены неисправности. 

Используя мультиметр выполните последовательную позвонку схемы. 
Определив неисправности, отметьте их на бумажном варианте принципиальной 
схемы. 

Заполните таблицу неисправностей (табл. 1). 
Сдайте отчёт на проверку экспертам. 

 
Таблица 1  

 
Неисправности схемы управления 

 
Вид 

электрической 
цепи 

Неисправность Причины 
неисправности 

Силовая цепь   
Цепь управления   
Цепь световой 
индикации 

  

 
Схема 1 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Модуль 1.Технические средства КИПиА  
Дисциплина 1 Основы электротехники 

Тема: Электромеханические элементы КИПиА 
 

Лабораторное занятие № 1 
 

Цель: научиться определять работоспособность блоков вторичных электрических 
приборов. 
 
Задача: развивать навыки самостоятельной работы с мультиметром. 
 
Наименование работ:  
Проверка основных блоков вторичных электрических приборов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мультиметр 5 25 Шт. 
2 Электрические приборы 5 25 Шт. 

 
Задание:  
1. Зарисовать электрическую схему прибора. 
2. Написать контрольные токи и замерить сопротивления между точками. 
3. Определить первичную и вторичную обмотки прибора визуально и при помощи 
мультиметра. 

 
Технология выполнения:  

Мультиметр переводим в режим «Прозвонка» или измерения сопротивления 
и производим измерение сопротивления предполагаемых первичной и вторичной 
обмоток. Здесь все просто: у какой из обмоток величина сопротивления больше, та 
обмотка и является первичной. 

Это объясняется тем, что в маломощных трансформаторах и 
трансформаторах средней мощности первичная обмотка может содержать 
1000…5000 витков, намотанных тонким медным проводом, и при этом может 
достичь сопротивления до 1,5 кОм. Тогда как вторичная обмотка содержит 
небольшое количество витков, намотанных толстым проводом, и ее сопротивление 
может составлять всего несколько десятков Ом. 

Если неизвестны выводы обмоток их можно определить: одним щупом 
мультиметра садимся на любой крайний вывод, а вторым щупом по очереди 
касаемся остальных выводов трансформатора и записываем полученное значение 
сопротивлений. Выводы, между которыми мультиметр покажет сопротивление, и 
будут являться выводами одной обмотки. Если обмотка без средних отводов, то 
сопротивление будет только между двумя выводами. Если же обмотка имеет один 
или несколько отводов, то мультиметр покажет сопротивление между всеми этими 
отводами. 
 
Требования к качеству: 
Использовать при работе исправный инструмент. Измерения проводить согласно 
технологии выполнения с соблюдением техники безопасности. 



 

Преподаватель                      _________________                           Миронова Т. В. 
        (подпись) 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Модуль1.Технические средства КИПиА  
Дисциплина 1 Основы электротехники 

Тема: Электромеханические элементы КИПиА 
 

Практическое занятие № 1 
 

Цель: научиться переводить физические величины в системе СИ. 
 
Задача: сформировать навык определения эквивалентного сопротивления, токов 
в ветвях и напряжения на узлах.  
 
Наименование работ:  
Перевод физических единиц в кратные и дольные. Решение задач 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Технологические карты 5 25 Шт. 
2 Калькулятор 5 25 Шт. 

 
Задание:  
1.Внимательно прочитайте условие задачи. 
2. Запишите условие задачи и зарисуйте расчетную цепь. 
3. Переведите единицы измерения. Определите электрические величины. 
 
Технология выполнения:  

Если цепь имеет только последовательное соединение сопротивлений, то 
эквивалентное равно: Rэкв  = R1+ R2+ …. + Rп. 

При последовательном соединении приемников сила тока является 
величиной постоянной. 

При параллельном эквивалентное равно: для двух сопротивлений Rэкв = R1* 
R2 / R1+ R2 , для трех сопротивлений  Rэкв = R1* R2* R3 / R1 R2+ R2 R3+ R1 R3., 
при параллельном соединении напряжение является величиной постоянной. 

Методика расчета 
1.Определите эквивалентное сопротивление. Для этого необходимо 

преобразовать цепь. Сворачивать цепь необходимо к источнику питания, т.е. 
справа налево. 

2. По заданному параметру определите ток ветви или напряжение на узлах 
по закону Ома и с учетом свойств последовательного и параллельного соединения 
приемников. 

3. Определите токи в остальных ветвях. 
 
Требования к качеству: 
1. Значение электрических величины должны быть переведены в системе СИ. 
2. Единицы измерения всех величин должны быть указаны. 
3. Соблюдать последовательность расчёта. 
4. Оформить отчёт аккуратно. 
 
Преподаватель                      _________________                           Миронова Т. В 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Модуль 1.Технические средства КИПиА  
Дисциплина 2 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Тема: Контрольно-измерительные приборы, обеспечивающие измерение 
электрических параметров 

 
Практическое занятие № 2 

 
Цель: научиться определять выводы обмоток многообмоточного трансформатора. 
 
Задача: развивать навыки самостоятельной работы с мультиметром; 
 
Наименование работ:  
Проверка работоспособности трансформаторов различными типами катушек 
индуктивности. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Однофазный трансформатор 5 25 Шт. 
2 Мультиметр 5 25 Шт. 

 
Задание:  
1. Зарисовать схему трансформатора. 
2. Замерить сопротивления между точками. 
3. Определить выводы первичной и вторичной обмотки. 
 
Технология выполнения:  

 
Рисунок 1.Многовитковый однофазный, понижающий трансформатор. 

Контрольные точки: 1-3; 1-2; 1-5;3-8;4-6;4-7;4-8;4-6;5-8;5-4;5-6;5-7;6-7;7-8. 
Первичная обмотка может иметь несколько отводов, когда трансформатор 

рассчитан на работу в сети с напряжениями 110В, 127В и 220В. Вторичная обмотка 
также может иметь один или несколько отводов, когда хотят от одного 
трансформатора получить несколько напряжений. Когда первая обмотка и ее 
выводы будут найдены, то переходим к поиску следующей обмотки. Щупом опять 
садимся на следующий свободный вывод, а другим поочередно касаемся 
оставшихся выводов и записываем результат. И таким образом производим 
измерение, пока не будут найдены все обмотки. Например: Между выводами с 
номерами 1 и 2 величина сопротивления составила 21 Ом, тогда как между 
остальными выводами мультиметр показал бесконечность. Из этого следует, что 
мы нашли обмотку, у которой выводы обозначены номерами 1 и 2. 

Нарисуем ее так: 



 

 
Теперь щупом садимся на вывод 3, а другим щупом поочередно касаемся 

выводов с номерами от 4 до 10. Мультиметр показал сопротивление только между 
выводами 3, 4 и 5. Причем между выводами 3 и 4 величина сопротивления 
составила 6 Ом, а между парой выводов 3, 5 и 4, 5 получилось по 3 Ома. Отсюда 
делаем вывод, что эта обмотка с отводом посередине, т.е. пары 3, 5 и 4, 5 намотаны 
равным количеством витков, и что с этой обмотки снимается два одинаковых 
напряжения относительно общего вывода 5. Рисуем так: 

 
Производим измерение далее. Между выводами 6 и 7 величина 

сопротивления составила 16 Ом. Рисуем так: 

 
Ну и между выводами 9 и 10 сопротивление составило 270 Ом. 

А так как среди всех обмоток эта оказалась с самой большой величиной 
сопротивления, то она и является первичной. Рисуем так: 

 
Вывод 8, к которому припаяна желто-зеленая жилка, никак не звонился, 

поэтому смело утверждаем, что это экранирующая обмотка (экран), которую 
наматывают поверх первичной, чтобы устранить влияние ее магнитного поля на 
другие обмотки. Как правило, экранирующую обмотку соединяют с корпусом 
радиоаппаратуры. 

В итоге у нас получилось четыре обмотки, из которых одна сетевая и три 
понижающих. Экранирующая обмотка обозначается пунктирной линией и 
располагается параллельно с сердечником. И вот на основе полученных 
результатов нарисуем электрическую схему трансформатора. 



 

 
 

Требования к качеству: 
1. Использовать при работе только исправный инструмент 

2. Измерения проводить согласно технологии выполнения с соблюдением 
техники безопасности.  

3. Оформить отчёт аккуратно. 
 
 
Преподаватель                      _________________                           Миронова Т. В. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Модуль 1.Технические средства КИПиА  
Дисциплина 2 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

Тема: Контрольно-измерительные приборы, обеспечивающие измерение 
электрических параметров 

 
Практическое занятие № 3 

 
Цель: научиться определять условные обозначения, помещенные на самих 
приборах и заполнять в документацию их значения. 
 
Задача: заполненить технической документацией электроизмерительных приборов. 
 
Наименование работ:  
Заполнение технической документацией электроизмерительных приборов. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Электроизмерительные 
 

5 25 Шт. 
 
Задание:  
1. Расшифровать условные обозначения на шкале прибора. 
2. Описать признаки классификации выданного прибора. 
 
Технология выполнения:  

По выданному прибору описать шкалу измерения. 

 
Описать признаки классификации выданного прибора: 
А) по способу измеряемой величины 
Б) по условиям эксплуатации 
В) по характеру применения 
Г) по защищенности кожухами 
Д) по габаритным размерам 
Е) по устойчивости к механическим воздействиям 
И) по степени точности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблица 1 
Технические характеристики прибора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

Для оценки работы различных электротехнических устройств и состояния 
электрооборудования используются различные электроизмерительные приборы. 
Объектами электрических измерений являются все электрические и магнитные 
величины: сила тока, напряжение, мощность, электрическая энергия, 
электрическое сопротивление и другие 

Измерительные приборы различают: по назначению, роду измеряемого тока, 
принципу действия, классу точности, положению корпуса, по климатическим 
условиям в которых можно применять приборы 

По назначению приборы делятся: амперметры, вольтметры, омметры, 
ваттметры, счетчики, частотомеры, фазометры и другие 

Измерительные приборы применяются в цепях переменного и постоянного 
тока. Существуют приборы предназначенные для измерения в цепях как 
переменного, так и постоянного тока 

По условиям эксплуатации 
А – нормально работают при температуре окружающей среды от + 10 до + 35 

градусов Цельсия и относительной влажности до 80 % (закрытые сухие 
отапливаемые помещения) 

Б – нормально при температуре окружающей среды от – 20 до + 50 градусов 
Цельсия и относительной влажности до 80 % (закрытые неотапливаемые 
помещения) 

В – нормально работают при температуре окружающей среды от – 40 до + 60 
градусов Цельсия и относительной влажности до 98 % (полевые и морские условия) 

Т – тропический климат 
Ценой деления шкалы прибора называется количество электрических 

единиц, приходящихся на одно деление шкалы. Цену деления прибора можно 
определить, поделив наибольшую измеряемую им величину на количество 
делений шкалы. Например, если шкала амперметра рассчитанного на 5А, поделена 
на 100 делений, то цена деления равна: 

С = I / n = 5 / 100 = 0,05 А/дел 
Величина обратная цене деления называется чувствительностью прибора: 
S = n / I = 20 дел/А 
Каждый электроизмерительный прибор рассчитан на определенные 

условия, в которых им можно пользоваться: на определенный ток (переменный или 
постоянный), установку, класс точности и так далее. Поэтому на шкале каждого 
электроизмерительного прибора имеются соответствующие условные 
обозначения, приведенные ниже в таблице 

 
 

Таблица 2  



 

Условные обозначения электроизмерительного прибора 
Условное 

обозначение Значение условного обозначения 

 

Приборы постоянного тока 

 

Приборы переменного тока 

 

Приборы переменного и постоянного тока 

,  

Приборы трехфазного тока 

 

Приборы магнитоэлектрической системы 

 

Приборы электромагнитной системы 

 

Приборы электродинамической системы 

 

Приборы ферродинамической системы 

 

Приборы индукционной системы 

 

Приборы вибрационной системы 

 

Приборы электростатической системы 

,  

Рабочее положение шкалы вертикальное 

,  

Рабочее положение шкалы горизонтальное 



 

 

Рабочее положение шкалы, под углом 450 
к горизонту 

Условное 
обозначение 

Значение условного обозначения 

,  

Измерительная цепь изолирована от корпуса и испытана 
напряжением 2 кВ 

 

Защита от внешних магнитных полей 3 мТл 

 

Защита от внешних электрических 
полей 10 кВ/м 

400 Гц Номинальное значение частоты 

,  

Класс точности прибора 

А Амперметр 

V Вольтметр 

W Ваттметр 

Wh Электрические счетчики 

Hz Частотомеры 
 
Требования к качеству: 
1. Таблица технических характеристик заполнена по выданному прибору. 
2. Оформить отчёт аккуратно. 
 
Преподаватель                      _________________                           Миронова Т. В. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Модуль 2. Основы электромонтажных работ КИПиА  
Тема: Заготовка проводов и кабелей для монтажных работ 

 
Практическое занятие № 4 

 
Цель: научиться выполнять оконцевание и соединения проводов. 
 
Задача: развивать навыки электромонтажных работ. 
 
Наименование работ:  
Оконцевание однопроволочных и многопроволочных проводов 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод ПВ для оконцевания 10 50 Метры 
2 Инструмент для снятия 

 
5 25 Шт. 

3 Плоскогубцы 5 25 Шт. 
4 Бокорезы 5 25 Шт. 

 
Задание:  
Выполнить оконцевание однопроволочных и многопроволочных медных жил в 
кольцо 
 
Технология выполнения:  

Зажимы для соединения алюминиевых и медных однопроволочных жил 
проводов и кабелей площадью сечения до 10 мм2 должны иметь ограничивающую 
шайбу-звездочку или другое устройство, препятствующее "выдавливанию" жилы, и 
разрезную пружинящую шайбу. 

Все детали зажимов должны иметь гальваническое покрытие для защиты от 
коррозии. Проводники и контакты изолируют и смазывают кварцевазелиновой 
пастой. 

Для монтажа соединений используют типовой набор инструментов 
электромонтажника НЭУ2 и набор инструментов коммутатчика НКОУ2. В комплект 
набора входят: инструмент МБ-1М для снятия изоляции, плоскогубцы 
универсальные электромонтажные, кусачки боковые, отвертки, ключи и другие 
инструменты. Кроме наборов применяют универсальные клещи КУ-1, инструмент 
М-1У1, клещи КСИ-2М и др. 

Технология присоединения жил: 
- определить длину жилы, необходимую для образования колечка. Удалить 

изоляцию клещами или ножом (нож держать под углом к жиле, чтобы не сделать на 
ней случайный поперечный надрез); 

- жилу смазать слоем вазелина и зачистить наждачной бумагой. Сразу же 
после зачистки покрыть чистым слоем кварцевазелиновой пасты (50 % кварцевого 
мелкого песка и 50 % технического вазелина). Изогнуть конец жилы колечком по 
диаметру винта; 

- определить площадь сечения жилы, выбрать винт, шайбу-звездочку, 
пружинящую шайбу (для проводов площадью сечения 2,5; 4 мм2 используют винты 
М4, М5, М6 и звездочки с наружным диаметром 8,5; 9,5; 10,5 мм; для проводов 6, 
10 мм2 используют винты М6, М8 и звездочки с диаметром 12, 14, 16 мм). 



 

Присоединить провод, изгиб кольца направить по часовой стрелке. Винт или гайку 
затянуть до смыкания концов пружинящей шайбы в зазоре. 

По линейке отложить длину отрезка провода, с которого нужно снять 
изоляцию. Положить на подкладную доску. Монтерским ножом осторожно, чтобы 
не повредить токопроводящую жилу, снять изоляционную оболочку с провода. 

ВНИМАНИЕ! Лезвие ножа наклонено в сторону от работающего. 
Токоведущая жила состоит из множества тонких проводников, которые нужно 
скрутить в жгут 

Зачищенный провод согнуть круглогубцами так, чтобы получилось кольцо с 
внутренним диаметром 3 мм 

Обжать оставшийся конец провода плоскогубцами 
Участок между кольцом и изоляционным слоем провода или шнура обмотать 

изоляционной лентой 
 
Требования к качеству: 
1. Использовать при работе только исправный инструмент. 
2. Все работы выполнять с соблюдением техники безопасности. 

3. Участок между кольцом и изоляционным слоем провода должен быть 
изолирован. 

 
Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Модуль 2. Основы электромонтажных работ КИПиА  
Тема: Заготовка проводов и кабелей для монтажных работ 

 
Практическое занятие № 5 

 
Цель: выполнять маркировку проводов и кабелей и подготавливать к монтажу 
проводники. 
 
Задача: развивать навыки выполнения электромонтажных работ. 
 
Наименование работ:  
Маркировка проводов и кабелей. Заготовка и разделка проводов и кабелей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод ППВ 3*2,5 10 50 Метры 
2 Провод ВВГ 2*2.5 10 50 Метры 
3 Провод АПР 1*4 10 50 Метры 

 4 Набор электромонтажных 
инструментов 

 

5 25 Шт. 

 
Задание:  
1. Расшифровать маркировку проводов и кабелей выданных для выполнения 
задания ППВ 3*2,5; ВВГ 2*2.5; АПР 1*4. 
2. Используя электромонтажные инструменты выполнить заготовку проводника. 
 
Технология выполнения:  

Пример шифра 
Буква №1 характеризует материал жилы. Алюминию присваивается буква 

«А», меди буква не присваивается. 
Буква №2 в маркировке характеризует вид провода либо материал оболочки 

кабеля. Для провода вторая буква обозначает «П» — плоский, «М» — монтажный , 
«К» — контрольный, «МГ» — монтажный с гибкой жилой, «П(У) либо Ш» — 
установочный. 

Буква №3 характеризует материал для изоляции жил. Буква «В» либо «ВР» 
означает что изоляция поливинилхлоридная, «Р» — резиновая, «Н» либо «НР» — 
найритовая (резина, которая не горит), «П» — полиэтиленовая, « К» — капроновая, 
«Ф» — металлическая (фальцоновая), «МЭ» — эмалированная, «Л» — 
лакированная, «Ш» — полиамидный шелк, «О» — полиамидный шелк в качестве 
оплетки, «С» -стекловолокно, «Э» — экранированная изоляция, «Т» — изоляция с 
несущим тросом, «Г» — изоляция с гибкой жилой. 

Помимо этого, следует отметить, что провод с резиновой изоляцией может 
быть дополнительно защищен следующим видом оболочки: «Н» — найритовая, 
«В» — ПВХ. Обращаем Ваше внимание на то, что данные буквы ставятся в 
маркировке после того, как будет указан материал изоляции самой жилы. 

Буква №4 характеризует особенность конструкции. Если написана буква «А», 
значит изделие является асфальтированным, «Б» — бронированным лентами, «Г» 
— без защитного покрова (если кабель) и гибкий (если провод), «К» — 
бронированный круглыми проволоками, «Т» — предназначен для прокладки в 
трубах, «О» — защищен оплеткой. 



 

Расшифровка цифрового обозначения: 
Цифра №1 всегда указывает количество жил, если в маркировке провода 

либо кабеля цифра перед буквами отсутствует, значит, проводник одножильный. 
 Цифра №2 характеризует площадь поперечного сечения в мм.кв. 
Цифра №3 отображает номинальное напряжение сети. 
Маркировка шнуров представлена буквой «Ш». 
Разделка проводов и кабелей производится в следующем порядке: 
– пользуясь справочниками, определяют размеры разделки в зависимости от 

конструкции проводника и вида соединительного или концевого устройства; 
–размечают разделку при помощи кабельных линеек или шаблонов; 
– ступенчато накладывают несколько витков фиксирующих бандажей из 

оцинкованной стальной или медной проволоки, крученого шпагата, кордовой или 
капроновой нити, суровых ниток, а также хлопчатобумажной или пластмассовой 
ленты; 

– производят кольцевое поперечное и линейное продольное надрезание 
оболочек, подлежащих удалению (бронированных, свинцовых, алюминиевых, 
пластмассовых оболочек и монолитной изоляции); 

– снимают или сматывают удаляемые покровы; 
– разводят концы жил многожильных проводников, т. е. придают им форму и 

расположение, удобные для следующей операции; 
– обрабатывают оголенные концевые участки токопроводящих жил, т. е. 

зачищают до металлического блеска, лудят, покрывают флюсами, 
кварцевазелиновой пастой или токопроводящим клеем, и сплавливают 
многопроволочные жилы в монолит. 

Отметим, что необходимость приведенных операций определяется 
конструкцией проводников и кабелей. В полном объеме они проводятся для 
силовых кабелей с бумажной изоляцией, а для простейших проводников 
технология разделки сводится к снятию поливинилхлоридной изоляции и 
обработке жилы. 

Разделка проводов заключается в последовательном удалении защитной, 
герметизирующей, изолирующей и других оболочек токопроводящих жил с целью 
их соединения или оконцовки. Размеры разделок зависят от диаметра жилы, 
способа ее соединения с другой жилой или оконцовки, типа контактного зажима 
аппарата или штепсельного разъема и диаметра контактного болта. В каждом 
конкретном случае разделки эти размеры определяются по справочникам или 
расчетом. 

Каждая ступень разделки закрепляется бандажом. Ширина бандажа зависит 
от диаметра ступени и обычно составляет 3... 12 мм. В зависимости от требуемой 
прочности бандажи выполняются из стальной оцинкованной или медной проволоки 
с диаметром до 1 мм, крученого шпагата с диаметром 1 мм или суровой нитки. 
Непроволочные бандажи для упрочнения промазываются перхлор-виниловым 
составом № 1 или клеем БФ. 

Содержание технологических операций разделки определяется 
конструкцией проводов. Основным требованием при этом является получение 
минимальных длины и числа ступеней разделки. Необходимость ступени 
обусловливается потребностью наложения бандажа, поэтому в оболочках, где 
бандаж не требуется, можно отдельной ступени разделки не предусматривать. 

Длина разделки определяется конструктивными соображениями и по месту 
и принимается по той жиле, которая по условиям разводки оказывается самой 
протяженной. 

Например, на хлопчатобумажную оплетку провода накладывают бандаж 
длиной 5 мм из шпагата. На расстоянии 1...2 мм от бандажа надрезают 



 

хлопчатобумажную оплетку и удаляют ее. Второй бандаж накладывают на обмотку 
из прорезиненной ткани. Длина второго бандажа, выполненного тем же шпагатом, 
примерно вдвое короче первого. Прорезиненную обмотку удаляют, сматывая ее с 
конца провода и отрезав около второго бандажа. 

В зависимости от числа жил провода и условий его разделки (например, от 
ширины разводки концов жил для соединений) определяют длину остающейся на 
жилах резиновой изоляции (5... 10 мм при небольшом числе жил и простой 
разводке, 50... 100 мм и более – при большом числе жил). 

С концов жил удаляют резиновую изоляцию (например, клещами КСИ-2М). 
В зависимости от принятого способа соединения (опрессовкой, сваркой и др.) 

определяют необходимую длину оголенных участков и лишние концы жил 
обрезают. 
 
Требования к качеству: 
1. Использовать при работе только исправный инструмент. 
2. Все работы выполнять с соблюдением техники безопасности. 
3. Маркировка проводов определяется с помощью технологии выполнения. 
 
Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Модуль2. Основы электромонтажных работ КИПиА  
 

Дисциплина1. Монтаж электроустановок 
 

Тема: Заготовка проводов и кабелей для монтажных работ 
 

Практическое занятие № 6 
 

Цель: научиться выполнять соединение проводов и кабелей различными 
способами. 
 
Задача: развивать навыки выполнения электромонтажных работ. 
 
Наименование работ:  
Соединение проводов и кабелей 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Провод ВВГ 2*2.5 10 50 Метры 
2 Медные гильзы 10 50 Шт. 
3 Инструмент для снятия 

 
5 25 Шт. 

4 Обжимные клещи 5 25 Шт. 
5 Соединительные зажимы 10 50 Шт. 

 
Задание:  
Выполните соединение проводов опрессовкой в медных гильзах и с помощью 
зажимов. 
 
Технология выполнения:  

Опрессовка. Основные этапы работ по опрессовке следующие. В 
зависимости от сечения и материала жил провода или кабеля выбирают нужный 
тип гильзы (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого 
материала проводов). Подбирается инструмент для выполнения опрессовки. С жил 
снимается изоляция на длину, определяемую типом гильзы. Концы жил 
зачищаются до металлического блеска и сразу же смазыватся кварце-вазелиновой 
пастой (зачистка и смазка гильз выполняются в случае, если это не было 
выполнено на заводе-изготовителе). В гильзу с обеих сторон вставляются 
соединяемые жилы, после чего она обжимается, затем изолируют место 
соединения изолентой 

  
Рисунок. Опрессовка жил: а - медные гильзы; б – обжимные клещи. 

Зажимы. Широко применяются в настоящее время для выполнения 



 

соединения жил проводов и кабелей электропроводки. Это связано с простотой 
выполнения операций и отсутствием необходимости в специальном монтажном 
инструменте. Для выполнения соединения жил данным способом требуется снять 
с них изоляцию, на длину определяемую типом зажима, и закрепить жилы в зажиме. 
Различают клеммные зажимы, зажимы бугельного типа, прокалывающего типа и 
пружинные зажимы 

   
Рисунок. Зажимы для соединения жил проводов и кабелей электропроводки: а – 

клеммные зажимы; б – бугельный зажим; в – пружинный зажим 
Клеммные зажимы. Выпускаются с прижимной планкой, для соединения 

многожильных проводов, и без прижимной планки, для одножильных. Устройство 
клеммных колодок позволяет не использовать дополнительную изоляцию места 
соединения.  

Бугельный зажим. Отличается от обычных клеммных зажимов тем, что на 
прижимной планке имеются насечки, которые рассекают оксидный слой на жиле 
провода увеличивая площадь контакта и качество соединения. Кроме того, 
конструкция корпуса данного зажима препятствует самопроизвольному 
развинчиванию прижимного винта.  

Прокалывающий зажим. Особенность зажима в том, что при соединении 
проводов с последних не требуется снимать изоляцию. Зажим состоит из 
пластмассового корпуса и Ш-образной контактной пластины, которая после 
монтажа зажима раздвигает изоляцию провода и обеспечивает электрический 
контакт между соединяемыми проводами.  

 Пружинный зажим. Является наиболее простым способом соединения 
проводов. Требуется только зачистить жилу от изоляции и вставить в зажим, где 
она надежно фиксируется с помощью специального пружинного механизма. Одно 
из достоинств данных зажимов – возможность соединения проводов разного 
диаметра, как медных, так и алюминиевых, они не контактируют между собой, что 
исключает электрокоррозию. Кроме того, гель, заполняющий внутренний объем, 
разрушает оксидную пленку на алюминии и защищает его от коррозии 

Требования к качеству: 
Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны 

производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, 
болтовых и т. п.). В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов 
или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий 
возможность повторного соединения ответвления или присоединения. Места 
соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра 
и ремонта. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны 
испытывать механических усилий тяжения. Места соединения и ответвления жил 
проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. 
должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и 
кабелей. 

 
Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О. 

                        (подпись) 



 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 

 
Модуль3. Современные системы программирования для автоматизации             

технологических процессов  
Тема: Программируемое реле на базе ПЛК 

 
Практическое занятие № 7 

 
Цель: научиться выполнять подключение логических реле. 
 
Задача: развивать навыки программирования контроллеров. 
 
Наименование работ:  
Подключение логических реле 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Контроллер ПЛК 1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание:  
1. Ознакомится с рабочей программой и программным обеспечением контроллера 
2. Произвести сборку логической схемы и системы управления. 
3. Произвести проверку системы в режиме симулятора. 
 
Технология выполнения:  

Иллюстрация показывает простой ПЛК, а точнее то, как он может выглядеть 
спереди. Две винтовые клеммы, обеспечивающие подключение для внутренних 
цепей ПЛК напряжением до 120 В переменного тока, помечены L1 и L2. 

Шесть винтовых клемм, расположенных с левой стороны, обеспечивают 
подключение для входных устройств. Каждая клемма представляет свой входной 
канал (Х). Винтовая клемма («общее» подключение) расположенная в левом 
нижнем углу обычно подключается к L2 (нейтральная) источника тока напряжением 
120 В переменного тока. 

 
Внутри корпуса ПЛК, связывающего каждую входную клемму с общей 

клеммой, находится оптоизолятор устройства (светодиод), который обеспечивает 
электрически изолированный «высокий» сигнал для схемы компьютера ( 
фототранзистор интерпретирует свет светодиода), когда 120-тивольтный 
переменный ток устанавливается между соответствующей входной клеммой и 
общей клеммой. Светодиод на передней панели ПЛК дает возможность понять, 
какой вход находится под напряжением: 



 

 
Выходные сигналы генерируются компьютерной схемотехникой ПЛК, 

активируя переключающее устройство (транзистор, тиристор или даже 
электромеханическое реле) и связывая клемму «Источник» (правый нижний угол) с 
любым помеченным буквой Y выходом. Клемма «Источник» обычно связывается с 
L1. Так же, как и каждый вход, каждый выход, находящий под напряжением, 
отмечается с помощью светодиода: 

 
Таким образом, ПЛК может подключаться к любым устройствам, таким как 

переключатели и электромагниты. 
Основы программирования ПЛК 
Современная логика системы управления установлена в ПЛК посредством 

компьютерной программы. Эта программа определяет, какие выходы находятся 
под напряжением и при каких входных условиях. Хотя сама программа напоминают 
схему логики реле, в ней не существует никаких контактов переключателя или 
катушек реле, действующих внутри ПЛК для создания связей между входом и 
выходом. Эти контакты и катушки мнимые. Программа пишется и просматривается 
с помощью персонального компьютера, подключенного к порту программирования 
ПЛК. Рассмотрим следующую схему и программу ПЛК: 

 



 

Когда кнопочный переключатель не задействован (находится в не нажатом 
состоянии), сигнал не посылается на вход Х1. В соответствие с программой, 
которая показывает «открытый» вход Х1, сигнал не будет посылаться и на выход 
Y1. Таким образом, выход Y1 останется обесточенным, а индикатор, подключенный 
к нему, погасшим. 

Если кнопочный переключатель нажат, сигнал будет отправлен к входу Х1. 
Все контакты Х1 в программе примут активированное состояние, как будто они 
являются контактами реле, активированными посредством подачи напряжения 
катушке реле, названной Х1. В этом случае открытый контакт Х1 будет «закрыт» и 
отправит сигнал к катушке Y1. Когда катушка Y1 будет находиться под 
напряжением, выход Y1 осветится лампочкой, подключенной к нему. 

 
Следует понимать, что контакт Х1 и катушка Y1 соединены с помощью 

проводов, а «сигнал», появляющийся на мониторе компьютера, виртуальный. Они 
не существуют как реальные электрические компоненты. Они присутствуют только 
в компьютерной программе - часть программного обеспечения - и всего лишь 
напоминают то, что происходит в схеме реле. 

Не менее важно понять, что компьютер, используемый для написания и 
редактирования программы, не нужен для дальнейшего использования ПЛК. После 
того, как программа была загружена в программируемый контроллер, компьютер 
можно отключить, и ПЛК самостоятельно будет выполнять программные команды. 
Мы включаем монитор персонального компьютера в иллюстрации для того, чтобы 
вы поняли связь между реальными условиями (замыкание переключателя и 
статусы лампы) и статусы программы (сигналы через виртуальные контакты и 
виртуальные катушки). 

Истинная мощь и универсальность ПЛК раскрывается, когда мы хотим 
изменить поведение системы управления. Поскольку ПЛК является 
программируемым устройством, мы можем изменить, команды, которые мы задали, 
без перенастройки компонентов, подключенных к нему. Предположим, что мы 
решили функцию «переключатель – лампочка» перепрограммировать наоборот: 
нажать кнопку, чтобы выключить лампочку, и отпустить ее, чтобы включить. 
Решение такой задачи в реальных условиях заключается в том, что выключатель, 
«открытый» при нормальных условиях, заменяется на «закрытый». Программное 
ее решение – это изменение программы так, чтобы контакт Х1 при нормальных 
условиях был «закрыт», а не «открыт». 
 
Требования к качеству: 
Реле должно быть подключено согласно алгоритму. 

 



 

Наименование работ:  
Составление алгоритмов программированния  
 
Цели: приобрести навыки по созданию интегральных схем и систем. 
 
Задачи: развивать навыки программирования контроллеров. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Контроллер ПЛК 1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание:  
Произвести сборку логической схемы и системы управления и проверку системы в 
режиме симулятора. 
Технология выполнения:  

 
Интегральные схемы - твердотельное устройство, содержащее группу 

приборов и их соединения (связи), выполненное на единой пластине (подложке). В 
интегральной схеме интегрируются пассивные элементы (ёмкости, сопротивления) 
и активные элементы, действие которых основано на различных физических 
явлениях. Внутренние связи интегральной схемыпреобразуют множество приборов 
в функциональное устройство для целей информатики, преобразования различных 
видов энергии и робототехники. 

Часто под интегральной схемой понимают собственно кристалл или плёнку 
с электронной схемой, а под микросхемой— ИС, заключённую в корпус. 

ИС подразделяются: 
· по способу объединения (интеграции) элементов - на полупроводниковые, 

или монолитные (основной тип), пленочные и гибридные (в т. ч. многокристальные); 
· по виду обрабатываемой информации - на цифровые и аналоговые; 
· по степени интеграции элементов - на малые, ИС со средней степенью 

интеграции, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС). 
Программируемые логические реле модульного исполнения PLR-S 

(логические реле) предназначены для построения базовых систем 
автоматизированного управления малой и средней степеней сложности.  

Логические реле могут быть применены для автоматизации различного 
технологического и инженерного оборудования, построение систем 

http://pandia.ru/text/category/yelektronnie_shemi/


 

автоматизированного сбора и обработки информации, построение систем учета и 
распределения энергоресурсов, систем дистанционного управления и т. д. 

Интерфейс программы классический для программ платформы Windows и 
состоит из различных функциональных элементов, скомпонованных внутри 
основного окна программы. 

Представленное на рисунке расположение является стандартной 
настройкой, которая может быть изменена пользователем по своему усмотрению в 
процессе работы с программой.  
 
Требования к качеству: 
Интегральная схема должна быть составлена согласно алгоритму. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кремлёв В. В. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Модуль 3. Современные системы программирования для автоматизации             
технологических процессов  

Тема: Программируемое реле на базе ПЛК 
 

Лабораторная работа № 2  
 

Цель: научиться составлять простейшие программы на языке релейно-контактных 
схем. 
 
Задача: развивать навыки программирования контроллеров. 
 
Наименование работ:  
Программирование по заданному алгоритму 

№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Контроллер ПЛК 1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание:  

Написать программу, используя организационные блоки (OB), функции FC1 
(для 1 и 3 вариантов) и FC2 (для 2 и 4 вариантов)  для контроллера SIMATIC S7-
300. 

Вариант 1, 2 – Описать релейную схему с помощью редактора LAD. 
Адресация входов и выходов: 

 
ВХОДА ВЫХОДА 

SBT I(Е) 5.0 KM Q(А) 9.4 
SQ I(Е) 5.1 KL Q(А) 9.5 
SBC I(Е) 3.4 HL1 Q(А) 9.6 
SA I(Е) 3.5 HL2 Q(А) 9.7 

 
 
 
 
Описать релейную схему с помощью редактора LAD. Адресация входов и 

выходов: 

 
 
 
 
 

ВХОДА ВЫХОДА 
SBC1 I(Е) 3.4 KM1 Q(А) 9.4 
SBC2 I(Е) 3.5 KM2 Q(А) 9.5 
SBT1 I(Е) 5.0   
SBT2 I(Е) 5.1   
SA1.1 I(Е) 2.5 (ВМ) Привод 1 
SA1.2 I(Е) 2.6 (ВН) 



 

Технология выполнения:  
1. Пользовательские программы в  SIMATIC Manager разбиты на блоки. Эти блоки 
отображены внутри компонента «Program»; 
2. Организационный блок ОВ1 является 
управляющим блоком для ЦПУ и содержит 
главную программу. Дополнительные блоки 
DB, FB, FC вызываются из блока ОВ1. 
Открытие ОВ1: 
1. Открыть SIMATIC Manager; 
2. в окне «Open projekt» открыть собственный 
проект;  
3. дважды мышью щелкнуть элемент 
ОВ1для открытия в рабочей области 
редактора блоков; 
4.  щелкнуть меню «View» и выбрать язык 
программирования LAD. 
Программирование цепи: 
1. в меню «View»  выбрать команду Display 
With >Symbolic Representation; 
2. в заголовке ОВ1 ввести «Периодически 
исполняемая главная программа» и в 
заголовке Network 1 ввести 
«Последовательное соединение»; 
3. выделить пустую токоведущую шину, 
щелкнув ее мышью; 
Способы вставки элементов: 
1. щелкнуть значок Normally Open Contact и 
вставить нормально-открытый контакт; 
2. щелкнуть правой кнопкой мыши 
токоведущую шину, чтобы открыть 
выпадающее меню и выбрать Normally Open 
Contact; 
3. установить в цепи катушку Coil; 
4. ввести присвоенное символическое имя, 
щелкнув на вопросительных знаках. 
Подтвердить ввод нажав Enter. 
Создание параллельных ветвей: 
1. Выберите элемент, перед которым Вы 
хотите начать параллельную ветвь. 
2. Откройте параллельную ветвь, нажав 
клавишу F8. 
3. Вставьте элемент контактного плана, 
нажав клавишу F2. 
4. Закройте ветвь, нажав клавишу F9. 
 
Требования к качеству: 
1. Записать программу в контроллер, запустить ее на исполнение.  
2. Проверить правильность функционирования программы, при необходимости 
откорректировать её. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кремлёв В. В. 
        (подпись) 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 

Практическое обучение № 1 
 

Тема: Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. 
 
 

Цель: ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении заданий 
производственного обучения. 
 
Задача: развивать навыки ответственности и коллективной работы. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Инструкции по охране труда 5 25 Шт. 
 
Задание:  
Ознакомится с правилами техники безопасности при выполнении работ. 
 
Технология выполнения:  

Во избежание несчастных случаев, аварий и поломок оборудования 
необходимо выполнять правила техники безопасности и правила эксплуатации 
средств КИПиА следует соблюдать следующие правила: 

1) При каждом включении напряжения предупреждать товарищей словом 
"ВКЛЮЧАЮ". 

2) Переключения под напряжением производить только с помощью 
рубильников, контакторов и других предназначенных для этого устройств, 
предусмотренных в схеме. 

3) При обнаружении в электрических установках, приборах, 
предохранителях, и других технических устройствах неисправности поставить в 
известность преподавателя. Если установка неисправна и выполнение работы 
опасно, необходимо немедленно прервать работу до приведения установки в 
надлежащий порядок. 

4) Запрещается самовольно снимать ограждения безопасности (кожухи 
приборов, аппаратов, фанерные отгораживающие полосы и т.д.) 
предупредительные таблички если последние имеются. 

5) Запрещается устанавливать самодельные предохранители, производить 
включения, разборки или какие-либо работы на других стендах без разрешения 
преподавателя. 

6)Не следует помещать на рабочем месте посторонние предметы, особенно 
металлические (линейки, инструменты, провода и т.д.). 

7) При выполнении работ следует находиться только на своем рабочем 
месте, не трогать оборудования и приборов, не относящихся к работе, не 
переносить со стола на стол аппараты, приборы и прочее оборудование. 

8) Категорически запрещается садиться или ставить ноги на электрические 
установки или другое оборудование, касаться рукой вращающиеся частей 
электрических машин или производить их торможение. 
 
Требования к качеству: 
Роспись в журнале инструктажа. 
 
Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О.  
        (подпись) 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
 

Практическое обучение № 2 
 

Тема: Закрепление и укладка кабелей в туннелях и лотках. Соединение кабелей и 
проводов через транзитные соединительные коробки типов СК. Заделка кабелей и 

проводов в штепсельные разъемы. Соединение кабелей в муфтах. 
 

Цели: освоить первичные навыки электромонтажных работ. 
 
Задачи: развивать навыки самостоятельной работы. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Монтажный провод 15 75 Метры 
2 Инструмент для снятия 

 
5 25 Шт. 

3 Плоскогубцы 5 25 Шт. 
4 Бокорезы 5 25 Шт. 
5 Соединительный коробки 5 25 Шт. 
6 Штепсельные разъемы 5 25 Шт. 
7 Проволочный лоток 5 25 Метры 

 
Задание:  
1. Выполнить укладку кабеля в проволочном лотке. 
2. Выполнить подключение провода к электроустановочных изделиям. 
 
Технология выполнения:  

Крепление лотка OSTEC с помошью крюка для подвеса (КППЛ) 
Крюк для подвеса проволочного Лотка ККПЛ (1) фиксируется двумя Гайками 

(4) на Шпильке (3), закрепленной к потолку. Способ крепления шпильки к потолку 
выбирается в зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. 

Лоток (2) подвешивается на Крюк КППЛ (1) за крайнюю продольную 
проволоку. 

  

 
КППЛ кронштейн ОСТЕК МВТ КТ 
Крепление шпильки к кронштейну потолочному С-образному (КППЛС) 
Способ крепления Кронштейна КППЛС (1) к потолку выбирается в 

зависимости от материала потолка и расчетной нагрузки. Шпилька (3) фиксируется 
на Кронштейне КППЛС (1) двумя Гайками (М6, М8, М10) со стопорным буртиком (2). 

  



 

 
КППЛС кронштейн ОСТЕК МВТ КТ 
           Крепление с помощью площадки подвеса проволочного лотка (ПППЛ) 
Для крепления лотка требуются две площадки проволочного лотка. 

Площадки ПППЛ (1) прикладываются с разных сторон одной ячейки, 
противоположным образом захватывая продольные проволоки в дне Лотка (2). 
Фиксируются двумя Г айками (4) на Шпильке (3), закреплённой к потолку. Способ 
крепления шпильки к потолку выбирается в зависимости от материала потолка и 
расчетной нагрузки. 

  

 
ПППЛ площадка подвеса проволочного лотка кронштейн ОСТЕК МВТ КТ 
 Крепление лотков к настенным подвесам 
Крепление лотка к кронштейну настенному унитарному (КНПЛ) 
Способ крепления кронштейна к стене выбирается в зависимости от 

материала стены и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается на Кронштейн КНПЛ 
(1) и закрепляется на плоскости винтовым комплектом через перфорационные 
отверстия в двух точках, в следующей последовательности: винт и шайба – 
изнутри, гайка – снаружи, с нижней стороны. 

Для каждого крепления используются: ВМ610 Винт М6х10 - 2 шт.ШМ6 Шайба 
ШМ6 - 2 шт.ГМ6 Гайка М6 со стопорным буртиком - 2 шт. 

    

 
Лоток+КНПЛ сборка подвеса ОСТЕК МВТ КТ 
Крепление лотка к подвесу настенному унитарному (ПНУ) Способ крепления 

кронштейна к стене выбирается в зависимости от материала стены и расчетной 
нагрузки. Лоток (2) укладывается на Полку кронштейна ПНУ (1) и закрепляется на 



 

плоскости Винтовым комплектом (3) через перфорационные отверстия в двух 
точках, в следующей последовательности: винт и шайба – изнутри, гайка - снаружи, 
с нижней стороны.Для каждого крепления используются: ВМ610 Винт М6х10 - 2 
шт.ШМ6 Шайба ШМ6 - 2 шт.ГМ6СБ Гайка М6 со стопорным буртиком - 2 шт.      

 
Лоток+ПНУ сборка подвеса ОСТЕК МВТ КТ 
Крепление лотков к потолочным подвесам 
 Крепление лотка OSTEC к С-подвесу потолочному СПП(п) 
Способ крепления Подвеса СПП (1) к потолку выбирается в зависимости от 

материала потолка и расчетной нагрузки. Лоток (2) укладывается  на полку 
закреплённого Подвеса СПП (1) и фиксируется Винтом М6х10 (3) и гайкой М6 со 
стопорным буртиком. 

Для соединения лотка с подвесом используется: ВМ610 Винт М6х10 - 1 
шт.ГМ6СБ Гайка М6 со стопорным буртиком - 1 шт. 

 
СПП кронштейн ОСТЕК МВТ КТ 
Крепление лотка OSTEC к С-подвесу потолочному СППУ 
Способ крепления Подвеса СППУ (1) к потолку выбирается в зависимости от 

материала потолка и расчетной нагрузки. Лоток 
(2)   укладывается   на  полку  закреплённого  Подвеса СППУ (1)  и фиксируется 
двумя Винтами М6х10 (3) и двумя гайками М6 со стопорным буртиком. 

Для сборки каждого стыка используются: ВМ610 Винт М6х10 - 2 шт.ГМ6СБ   

 
                                     Гайка М6 со стопорным буртиком - 2 шт. 



 

СППУ кронштейн ОСТЕК МВТ КТ 
Крепление лотка OSTEC на двух шпильках с использованием профилей 

монтажных 
Профиль режется на ширину укладываемого лотка с запасом по ширине 30-

50 мм с каждой стороны для крепления шпилек. Анкера забиваемые 
устанавливаются на потолок. Верхняя часть обеих шпилек ввинчивается в резьбу 
анкера до упора. Профили крепятся строго горизонтально путем установки на 
каждую шпильку двух усиленных шайб и двух гаек – по одной с каждой стороны 
профиля. 

Монтаж электроустановочных изделий. 
1. Условия начала работ. 
1.1. Коробки для скрытой установки выключателей и штепсельных розеток 

должны быть установлены без перекосов и заподлицо с поверхностью штукатурки. 
Вводы проводов в металлические установочные коробки должны быть защищены 
втулками из изолирующего материала или отрезками эл. монтажной трубки ХВТ. 
Провода в коробках должны иметь запас по длине достаточный для повторного 
присоединения в случае их обрыва. 

1.2. Электроустановочные изделия, прошедшие через МЭЗ, с 
вспомогательными материалами, изделиями ГЗМ и МЭЗ должны быть уложены в 
инвентарные контейнеры и доставлены в монтажную зону в приобъектном 
контейнере. 

Исполнители: 
электромонтажник 3 разряда - 1. 
3. Технология выполнения работ. 
Установка и способ крепления электроустановочных изделий выполняется в 

зависимости от их конструкции и вида электропроводки . 
3.1. Монтаж электроустановочных изделий скрытой установки. 
В крупнопанельных зданиях ЭУИ (электроустановочные изделия) 

устанавливаются в пластмассовых коробках замоноличенных в комплекте с 
трубами в стеновые панели при их изготовлении на ДСК. В кирпичных зданиях ЭУИ 
устанавливаются в коробках КУВ-1М установленных при монтаже групповой сети. 

3.1.1. Последовательность монтажа: 
- снять крышку и проворить затяжку винтов в корпусе ЭУИ; 
- инструментом МБ-1М или монтерским ножом НМ-3 с концов жил провода 

удалить изоляцию. Лезвие ножа, во избежание надреза жил провода, направлять 
под углом; 

- однопроволочные жилы сечением до 10 мм2 соединить с плоским выводом 
ЭУИ, под контактный винт, непосредственно после изгибания конца жилы в кольцо 
или без формирования кольца с предохранением в обеих случаях фасонными 
шайбами. Изгиб кольца должен быть направлен по часовой стрелке; 

- закрепить распорными лапками ЭУИ в коробке и аккуратно уложив провод, 
установить крышку. 

3.2. Монтаж ЭУИ открытой установки. 
Выключатели и розетки, имеющие толщину задней стенки 10 мм и более, 

крепить к строительному основанию без подрозетников. При толщине задней 
стенки менее 10 мм или при ее отсутствии ЭУИ крепить на подрозетниках. 

3.3. Монтаж полугерметических ЭУИ (при трубных и кабельных проводках). 
3.3.1. При кабельных эл. проводках ЭУИ устанавливаются вводом вниз на 

скобе К130 (см. рис. 1). 

http://www.mosexp.ru/stroitelstvo/montazh_oborudovaniya.html


 

 
Рис. 1. Ввод при кабельных эл. проводках: 
1 - выключатель; 2 - кабель; 3 - скоба К130 

К строительному основанию скоба крепится пластмассовыми дюбелями. 
Кабель пропускается под скобой и вводится через уплотнение в ЭУИ, У которого 
предварительно снимается крышка. Затем осуществляется разделка кабеля и 
подключение его к контактам ЭУИ. После чего затягиванием гайки создается 
необходимое уплотнение ввода. 

3.3.2. При трубной эл. проводке заготовленные в МЭ3 мерные отрезки 
проводов типа «Луч» с подключенными ЭУИ затянуть в трубу к распаечной коробке. 
После чего скобу с ЭУИ закрепить к строительному основанию пластмассовыми 
дюбелями (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Ввод при трубных эл. проводках: 

1 - включатель; 2 - трубка ХВТ; 3 - скоба К130; 4 - труба ПХВ; 5 - скоба 
Заготовленный в МЭЗ узел трубной эл. проводки с подключенными ЭУИ 

завести в распаечную коробку трубной магистрали и закрепить к строительному 
основанию. 

В распаечной коробке собрать схему. Выключатель подключить в розетку 
фазного провода. 

3.2.3. К защитному контакту розетки может быть присоединена отпайка от 
нулевого рабочего проводника, а для зануления корпусов стационарных 
электрических плит и переносных бытовых приборов и машин мощностью свыше 
1,3 кВт должен быть проложен отдельный проводник сечением, равным фазному, 
от стояка, а в жилых зданиях - от квартирного щитка. 

Зануленный контакт штепсельной розетки должен быть электрически 
соединен с её корпусом, если этот корпус выполнен из металла. 

3.4. Монтаж блока кухонных розеток 
Снять крышку блока и выполнить подключение розеток к групповой 

электросети (см. рис. 3). 



 

 
Рис. 3. Принципиальная схема подключения кухонного блока розеток 

Основание блока, закрепить в нише стеновой панели пластмассовыми 
дюбелями и установить крышку. 
 
Требования к качеству: 
1. Электромонтажные работы должны быть выполнены по технологическим картам. 
2. Применяется только исправный рабочий инструмент. 

 
 

Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О. 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 



 

Практическое обучение № 3 
 

Тема: Регулировка и измерение токовых нагрузок на линии ВЛИ-0,4 кВ. Замеры 
металлосвязи и поиск неисправности. 

 
 

Цель: проведение инструментальной проверки прибора учета электроэнергии до 
1000 В для допуска прибора учета в эксплуатацию. 
 
Задача: развивать навыки поиска неисправностей в средствах КИПиА. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Клещи токоизмерительные 1 5 Шт. 
2 Набор изолированного 

инструмента 
1 5 Шт. 

3 Указатель напряжения до 
  

1 5 Шт. 
4 Перчатки диэлектрические 1 5 Шт. 
5 Каска 5 25 Шт. 
6 Диэлектрический коврик 1 5 Шт. 

 
Задание:  
1. Сделать проверку и сравнение приборов учета электрической энергии. 
2. Составить схему включения прибора учета электрической энергии. 
 
Технология выполнения:  

Проверка отсутствия напряжения на металлических частях крепления 
счетчика 

1. Сверка данных прибора 
2. Снятие текущих показаний, проверка разрядности, убедиться в 

работоспособности счетчика и счетного устройства 
3. Проверка наличия и сохранности на приборе учета пломб, периодичности 

поверки счетчика. 
4. Проверка состояния монтажа проводников  
5. Снятие крышки колодки зажимов счетчика 
6. Проверка правильности схемы включения счетчика 
7. Подтяжка винтов на колодке зажимов счетчика 
8. Проверка отсутствия самохода 
9. Проведение необходимых замеров для определения исправности прибора 

учета: определить порядок чередования фаз 
10. Произвести замер значений напряжения м мощности по фазам 
11. С помощью секундомера определить время и отсчитать количество 

оборотов диска/ импульсов светодиодного индикатора при снятой нагрузке 
определить значение тока собственного потребления по фазам. 

12. Установить крышку колодки зажимов  
13. Произвести опломбировку 
14. Рассчитать активную мощность 
Ррасч = 3600 *п*Ктт / t *N 
где Р - мощность (кВт),  
n - количество миганий индикатора на счетчике (шт), 
А - постоянная счетчика (имп/кВт.ч) 
t - время проведения замера (сек). 



 

N- передаточное число счетчика. 
 
15. Зная значения напряжения, тока, коэффициента мощности вычислить 

мощности, подводимую к счетчику. 
Ризм= Uф*I *cos y 
 16. Сравнивая значения мощности, подводимой к счетчику, и измеренной 

им,оценить правильность включения и работу счетчика. 
Сделать проверку и сравнение приборов учета электрической энергии 

счетчик однофазный СО-2М2, электронный счетчик СОЭ-52. 
1. Произвести визуальное обследование приборов учета электрической 

энергии (на предмет отсутствия механических повреждений, наличие пломбы). 

Элементы проверки 
прибор учета 

электрической энергии 
СО-2М2 

прибор учета 
электрической энергии 

СОЭ-52 
Указать класс точности   
Текущие показания   
Дата выпуска   
Электрические 
параметры(ток, 
напряжение, частота, 
коэффициент 
трансформации) 

  

Напряжение пробоя 
изоляции 

  

Передаточное число 
и число импульсов 

  

Рассчитать постоянную 
счетчика   

  

Рассчитать активную 
мощность 

По показаниям счетчика за двадцать секунд, 
количество миганий 
индикатора на счетчике 
30 

 
2. Составить схему включения прибора учета электрической энергии. 
3. Рассчитать активную мощность, измеряемую электронным счетчиком 
Ррасч = 3600 *п*Ктт / t *N 
где Р - мощность (кВт),  
n - количество миганий индикатора на счетчике (шт), 
А - постоянная счетчика (имп/кВт.ч) 
t - время проведения замера (сек). 
N- передаточное число счетчика. 

 
Требования к качеству: 
1. Выполнять задание с соблюдением техники безопасности. 
2. Выполнять операции строго по технологической карте. 

 
 

Преподаватель                      _________________                           Миронова Т. В. 
        (подпись) 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 



 

Практическое обучение № 4 
 

Тема: Провести программирование простейшего логического реле 
 
 

Цели: научиться программировать логические реле. 
 
Задача: развивать навыки программирования средств КИПиА. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Логическое реле 1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание:  
Составить управляющую программу (в виде набора логических функций 
управления выходами Y и данных программирования счетчиков, таймеров или 
логических блоков).  
 
Технология выполнения:  

1. Ознакомиться с теоретическими разделами данных методических 
указаний и пройти инструктаж по технике безопасности. 

2. Получить у преподавателя вариант своего задания для составления 
управляющей программы (в виде набора логических функций управления 
выходами Y и данных программирования счетчиков, таймеров или логических 
блоков). 

3. Запустить программу Step7-Micro/WIN32, для чего необходимо: 
– включить компьютер и загрузить операционную систему Windows; 
– найти в главном меню или на рабочем столе компьютера: Siemens \ Simatic 

\ Step7-MicroWIN32. В результате этих действий на экране ЭВМ должно появиться 
главное окно программы (рис. 1.). 

4. Изучить русифицированный интерфейс программы Step7-Micro/WIN32, все 
ее рабочие окна, панели инструментов и систему меню. Для более детального 
изучения программы открыть несколько примеров готовых проектов. 

5. В главном окне программы слева на панели инструментов выбрать 
кнопку «Таблица символов». 

6. Заполнить таблицу символов (рис. 1.2), в которой однозначно 
определитькаждому символу (S, Y, T, C, M, SM) в заданных логических функциях 
свой входной или выходной адрес. Имя символов таймеров и счетчиков 
выбирается произвольно. Установки счетчиков и таймеров (PV и PT) в таблицу не 
заносятся. Графы комментариев можно не заполнять. 

7. По заданным логическим уравнениям своего варианта составить 
управляющую программу в виде релейно-контактной схемы (аналогичной рис.1.11). 

8. Выбрать на панели инструментов кнопку «Программный блок» и тип 
редактора (LAD или FBD) в меню «Просмотр». 

9. Посегментно ввести составленную на бумаге управляющую программу в 
редакторе контактного плана (LAD) или редакторе функционального плана (FBD). 

10. После ввода программы просмотреть её в редакторе списка команд (STL) 
и перенести в бумажный отчет все три варианта программы (LAD, FBD, STL). 

11. Расшифровать все команды программы, представленной в редакторе 
списка команд (STL), используя русифицированную помощь справки (S7-
200X.HLP). 



 

 

 
Рис. 1. Главное окно программы Step7-Micro/WIN32 

 
Рис. 1.2. Таблица символов 

 
Требования к качеству: 
Оформить отчет в который включить технические данные и характеристики 
микроконтроллеров SIMATIC S7-220, конструкцию одного контроллера, схему 
подключения входов-выходов. 
 
Преподаватель                      _________________                           Кремлёв В. В. 
        (подпись) 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Практическое обучение № 6 
 

Тема: Программирование простейшего реле для управления технологическими 
процессами. 

 
Цель: научиться программировать логические реле для технологического 
процесса. 
 
Задача: развивать навыки программирования средств КИПиА. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Логическое реле 1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание:  
1. По Рис.1 запрограммировать релейно – контакторную схему  

 
Рис.1 Релейно – контакторная схема 

 
Технология выполнения:  

Основные функции программирования контроллера LOGO показаны через 
создание простой управляющей программы и эмуляции ее на ЭВМ. Для работы с 
программой LOGO!Soft Comfort v.4 необходимо изучить ее пользовательский 
интерфейс, который максимально русифицирован и представлен на рис.2. 

 
Рис. 2.3. Исходная релейно-контактная 

                                                                   Рис. 2. Интерфейс главного окна  
                                                           программы Logo!Soft Comfort 

 
Реле времени КТ1 с задержкой по включению срабатывает, еслиS1 или S2 

или схема оба вместе замкнуты. Выходом схемы является сигнальная лампа Е1. 
Логическая функция данной схемы: Е1(КТ1) = S1 + S2 



 

Выбор основных функциональных блоков (gf) 
Первым шагом в создании программы является выбор функциональных 

блоков. Кнопка «Соединения/Контакты» на панели инструментов обеспечивает 
доступ к константам и терминалам. Например, задание входных (I) и выходных (Q) 
значений переменных, фиксированных величин и др.: 

 
При помощи входных и выходных блоков изобразим переключатели S1(I1) и 

S2(I2), а также лампу E1(Q1): 

 
Для перемещения блоков в нужные точки рабочего поля необходимо 

использовать кнопку «Выбрать» находящуюся на панели инструментов. 
Кнопка «Базовые функции» (General Functions) обеспечивает выбор 

функций булевой логики, например таких, как: И, ИЛИ, НЕ, исключающее ИЛИ, И-
НЕ, ИЛИ-НЕ и др. (см. табл. 2.2): 

 
Здесь нам понадобится блок ИЛИ (В001), на входы которого необходимо 

подавать сигналы с входных элементов I1(S1) и I2(S2). 

 
Выбор специальных функциональных блоков (sf) 

Кнопка «Специальные функции» (Special Function) обеспечивает доступ к 
специальным функциям, реализованным на программном уровне в контроллере 
LOGO (см. табл. 2.3). Перечень этих функций приведен ниже. 

Таймеры: задержка включения, задержка выключения, задержка 
включения/выключения, задержка включения с запоминанием, формирователь 
импульса, интервальное реле времени (запускаемое фронтом), генератор 
асинхронных импульсов и т.д.: 

 



 

Счетчики: прямого и обратного счета, рабочего времени, пороговый 
выключатель: 

 
Аналоговые: компаратор, пороговый выключатель, усилитель, контроль 

аналоговых величин, разностный пороговый выключатель: 

 
Другое: RS-триггер, импульсное реле, текст сообщения, программируемые 

клавиши, сдвиговый регистр: 

 
Из всех этих функций в нашей схеме будет необходим только один таймер с 

задержкой включения 1,5 секунды. Чтобы ее установить, необходимо правой 
клавишей мыши выбрать таймер, а в появившемся меню – «Свойства блока», где 
во вкладке «Параметры» установить необходимую задержку: 

 
После выполнения указанных действий схема будет иметь следующий вид: 

 
Для того чтобы соединить функциональные блоки, необходимо на панели 

инструментов нажать кнопку «Связь» . Для соединения необходимо выбрать 
вывод блока и, удерживая левую клавишу мыши, провести линию связи к нужному 
выводу другого блока. Рисуя связи между блоками, следует придерживаться 
следующих правил: 

– связь может быть нарисована только между входом и выходом; 
– выход может быть соединен с несколькими входами, но не наоборот; 
– вход и выход программы не могут быть соединены друг с другом; если 

такая связь нужна, то ее необходимо создавать на уровне, более высоком по 
иерархии; 

– у специальных функций имеются зеленые выводы, которые не могут быть 
соединены. 

После выполнения всех соединений схема готова и имеет следующий вид: 



 

 
Моделирование (эмуляция) управляющей программы 
Эта функция позволяет проверить работоспособность управляющей 

программы и ее поведение при различных параметрах. Таким образом, можно 
получить оптимизированный исполнительный код и выгрузить его в модуль LOGO. 

Для начала моделирования необходимо нажать кнопку «Эмуляция»
 (Simulation) на панели инструментов, запускающую режим моделирования, во 

время которого под основным рабочим полем появляется специальная панель 
управления с входными переключателями, выходными лампами и другими 
элементами управления. Для выхода из режима моделирования необходимо 
выбрать другой режим, нажав на любую кнопку панели инструментов. 

Пример пользовательского интерфейса управляющей программы в режиме 
моделирования представлен ниже: 

 
В нашем примере для включения лампы E1(Q1) достаточно, чтобы любой из 

двух или оба контакта (S1 или S2) были включены, после чего сигнал поступит на 
таймер (В002) и, по истечению установленной задержки в 1,5 с, лампа Е1 
включится. Выключение лампы Е1 без временной задержки произойдет, если оба 
контакта S1 и S2 будут разомкнуты. В режиме эмуляции прохождение сигналов 
между блоками отображается красным цветом. 
 
Требования к качеству: 
Оформить отчет о работе схемы после программирования. 

 
Преподаватель                      _________________                           Кремлёв В. В. 
        (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Практическое обучение № 7 
 

Тема: Управление осветительной установкой с помощью программированного 
контроллера. 

 
Цель: научиться составлять интегральные схемы для управления щита 
освещением. 
 
Задача: развивать навыки программирования средств КИПиА. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Контролер  1 5 Шт. 
2 Ноутбук 1 5 Шт. 

 
Задание: Составить программу для управления освещением. 
Условие. 
 1. Освещение должно загораться по датчику движения и иметь задержку 5 
секунд. 
 2. Освещение должно гореть по времени с 18.00 до 9.00. 
 3. Обеспечить принудительное включение и выключение освещения. 
 
Технология выполнения:  

 
Рис.1. Программируемый логический контроллер Logo 

I1 – датчик движения, I2/I3 – переключатель на движения: 1 - включение от 
движения, 3 — включение по времени суток, I4/I5 – переключатель: 1 - принудительно 

вкл., принудительно выкл., Q1 – лампа освещения 
Устройство включается напрямую в сеть ~ 220 V   
1. Запустить систему Logo!Soft Comfort –> Создать функциональную блок-

схему. 
2. Количество входов — 5, Выход — 1, подписать элементы согласно Рис. 2. 

Для первого  входа I1 - “Датчик движения” и в «Свойствах» (по правой кнопке 
мыши) задать:  Эмуляция — Кнопка без фиксации (замыкающая), т. е. кнопка 
замкнется и подаст  кратковременный сигнал при срабатывании датчика 
движения. 

3. Принудительное выключение организуем с помощью специальной 
функции  «Задержка отключения» подав сигнал на сбросовый вход R (по 
аналогии работы  Триггера), см. Рис.2. Элемент B001 



 

 
Рис. 2. Рабочее поле эмулятора Logo 

Важно! Протестируйте работу функции «Задержки отключения» в режиме 
«Эмуляции», принудительно включив освещение (I4) и, соответственно, 
принудительно отключив (I5). 

4. Работу от датчика организуем так: Если включен режим работы от датчика 
(I2) И есть кратковременный сигнал от датчика движения (I1, т. е. зафиксировано 
движение) — лампа горит с задержкой 5 секунд. 

1. Установите элемент И (B002), см. Рис. 3 
2. установите функцию «Задержка отключения» и в Свойствах задать 

задержку в 5 сек. 

 
Рис. 3. Организация работы освещения в зависимости от датчика движения. 

Важно! Протестируйте результат в режиме «Эмуляции». Включить датчик I2 
(режим работы датчика от движения) И подать кратковременный сигнал на датчик 
I1 – кнопка без фиксации! — должна отработать задержка в 5 секунд. Также 
проверить принудительное отключение. 

5. Работу по дате и времени (вкл. с 18.00 по 9.00) организуем с помощью 
операции И и элемента «Семидневный таймер», см. Рис. 4. Задать свойства 
таймера с 18.00 до 9.00 

6. Общий вид нашего соединения можно описать по структурной формуле: 
(I1*I2 + I3 + I4)*I5 

7. Сохраните результат в свой каталог с именем «Работа-
2а.ОсвещениеПодъезда». 

 
Требования к качеству: 
Оформить отчет о работе схемы после программирования. 

 
Преподаватель                      _________________                           Кремлёв В. В. 
        (подпись) 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Практическое обучение № 8 
 

Тема: Наладка, регулировка, монтаж приборов учета и контроля. 
 

Цель: научиться выполнять монтаж и регулировку приборов учета и контроля 
электроэнергии. 
 
Задача: развивать навыки пуско – наладочных работ. 
 
№ 
п/п 

Наименование 
продуктов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Щит учёта электроэнергии 1 5 Шт. 
2 Устройство защитного 

отключения 
1 5 Шт. 

3 Монтажные провода 3 75 Метры 
4 Плоскогубцы 5 25 Шт. 
5 Набор отвёрток 5 25 Шт. 

 
Задание:  
 1. Записать технические характеристики электрического счетчика, УЗО и 
автоматических выключателей. 
 2. Собрать схему включения счётчика. 
 3. Подключить нагрузку и проверить работу электрического счётчика. 

 
Технология выполнения:  

Записать тип и технические характеристики электрического счетчика, УЗО и 
автоматических выключателей. 

Зарисовать схему подключения (рис. 1). 
Снять защитные оболочки с аппаратуры, которая будет использоваться в 

собираемой схеме. Снять крышки с распределительных коробок и коробов. 
Выполнить электрический монтаж схемы. Установить крышки на 
распределительные коробки и короба. Закрыть аппаратуру защитными 
оболочками. Там, где это предусмотрено, закрепить защитные оболочки винтами. 
Установить автоматические выключатели и УЗО на панели в выключенное 
состояние. 

Подать питание на схему. Произвести включение. Подключить нагрузку и 
проверить работу электрического счетчика. Выключить схему. 

 
Рис 1. Схема подключения к счётчику 



 

Требования к качеству: 
После сборки схемы и подачи питания счётчик должен заработать. 

 
Преподаватель                      _________________                           Зверев В. О.  
        (подпись) 
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