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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 

по компетенции № 04 «Мехатроника» 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 04 «Мехатроника» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 5 часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 04 «Мехатроника» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в 

рамках комплекта оценочной документации  № 1.2 (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1.  Организация работы 3,6 

2.  Компетенции общения и межличностных отношений  3,6 

3.  Разработка мехатронных систем 7,2 

4.  Использование промышленных контроллеров 7,2 

5.  Разработка программного обеспечения 7,2 

6.  Принципиальные электрические схемы 3,6 

7.  Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание  3,6 

 
Таблица 2. 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS 

1.  Организация работы 

 Специалист должен знать: 

• общие принципы и способы безопасного выполнения работ, а также в отношении к 

мехатронике;  

• назначение, правила безопасного использования, ухода и технического обслуживание 

для оборудования;  

• принципы безопасной работы и защиты окружающей среды и их применение в 

отношении содержания рабочего места в хорошем состоянии;  

• принципы и методы организации работы, контроля и управления. 

 Специалист должен уметь: 

• подготавливать и поддерживать безопасность и порядок на рабочем месте;  

• подготавливать себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 

безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;  

• планировать работу для максимизации эффективности и минимизации срывов 
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графика;  

• выбирать и безопасно использовать все оборудование и материалы в соответствии с 

инструкциями изготовителя;  

• применять или превышать требования стандартов техники безопасности и норм 

охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и материалов;  

• восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния. 

2.  Компетенции общения и межличностных отношений  

 Специалист должен знать: 

• техническую терминологию, относящуюся к данной компетенции. 

 Специалист должен уметь: 

• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции из 

документации в любом доступном формате. 

3.  Разработка мехатронных систем 

 Специалист должен знать: 

• проектирование, сборку и ввод в эксплуатацию мехатронной системы; 

• компоненты и функции пневматических систем; 

• компоненты и функции электрических и электронных систем;  

• компоненты и способы применения электрических приводов.  

 

 Специалист должен уметь: 

• определять и прояснять неточности и неопределенности в кратких инструкциях и 

технических спецификациях;  

• осуществлять сборку оборудования в соответствии с документацией;  

• подсоединять провода и трубы согласно промышленным стандартам;  

• устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки в 

механических, электрических и сенсорных системах;  

• осуществлять ввод оборудования в эксплуатацию с помощью вспомогательного 

оборудования и ПЛК, используя их стандарты и документацию; 

• включать в состав системы устройства человеко-машинного интерфейса. 

4.  Использование промышленных контроллеров 

 Специалист должен знать: 

• функции, устройство и принципы действия ПЛК;  

• принципы конфигурирования ПЛК; 

• принципы работы промышленных сетей / шин.   

 Специалист должен уметь: 

• подключать ПЛК к мехатронным системам;  

• устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров;  

• настраивать все возможные параметры ПЛК вместе с соответствующими схемами 

управления для обеспечения правильной работы оборудования; 

• принципы работы промышленных сетей / шин. 

5.  Разработка программного обеспечения 

 Специалист должен знать: 

• как программировать, используя стандартное программное обеспечение для 

промышленной автоматизации;  

• как программа взаимодействует с оборудованием; 

• как создавать интерактивные графические системы человеко-машинного интерфейса 

Специалист должен уметь: 

• писать программы для управления оборудованием; 

• программировать ПЛК, включая обработку аналоговых и дискретных сигналов, а 

также данных поступающих через промышленные сети; 

• визуализировать процесс и функционирование, используя программное обеспечение; 

• программировать устройства человеко-машинного интерфейса. 

6.  Принципиальные электрические схемы 

 Специалист должен знать: 
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• принципы и способы применения принципиальных электрических схем;  

• методы проектирования и сборки электрических цепей в оборудовании и системах 

управления. 

 Специалист должен уметь: 

• читать и использовать пневматические, гидравлические и электрические 

принципиальные схемы; 

• проектировать схемы с помощью современных программных средств. 

7.  Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание  

 Специалист должен знать: 

• аналитические методы обнаружения неисправностей;  

• методы и варианты осуществления ремонта. 

 Специалист должен уметь: 

• проводить испытания отдельных модулей и собранных систем; 

• проверять каждую часть процесса сборки на соответствие установленным критериям;  

• находить неисправности в мехатронной системе с помощью соответствующих 

аналитических методов;  

• осуществлять эффективный ремонт компонентов. 
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2. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

3. Форма участия:  

Индивидуальная 

4. Вид аттестации:  

ГИА  

5. Обобщенная оценочная ведомость.  

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 3). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 36. 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Сборка, 

программирование 

и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

4 ч 
1,2,3,4,5,

6,7 
4 21 25 

2.  

Разработка 

принципиальной 

электропневматичес

кой схемы станции 

перемещения 

материалов 

Разработка 

принципиальной 

электропневматическ

ой схемы станции 

перемещения 

материалов 

1 ч 
1,2,3,4,6,

7 
3,2 7,8 11 

 Итого  7,2 28,8 36 
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6. Количество экспертов, участвующих в оценке 

выполнения задания, и минимальное количество рабочих 

мест на площадке. 

6.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в 

оценке демонстрационного экзамена по компетенции 

№ 04 «Мехатроника» - 3 чел. 

6.2. Расчет количества экспертов исходя из количества 

рабочих мест и участников осуществляется по схеме согласно 

Таблице 4: 

Таблица 4. 

Количество постов-рабочих мест     

 

Количество участников 

3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3        

4 
 

3       

5 
  

3      

6 
  

 3     

7 
  

  3    

8      3   

9       3  

10        3 

 

7. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии)  

− самодельный инструмент; 

− ножи и инструмент с открытыми лезвиями (исключение – устройство 

для резки пневмошланга с раскрытием губок не более 8 мм.). 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.2 по компетенции 

№ 04 «Мехатроника» 

 
(образец) 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия  

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5 ч. 
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1. Формат Демонстрационного экзамена:  

Очный  

2. Форма участия:  

Индивидуальная 

3. Вид аттестации:  

ГИА 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время  

Модули и время сведены в Таблице 1. 
Таблица 1. 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Критерий 

Время 

выполнен

ия 

Модуля 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейс

кие  

Объек

тивн

ые 

Общие 

1.  

Сборка, 

программирование 

и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

4 ч 
1,2,3,4,5,

6,7 
4 21 25 

2.  

Разработка 

принципиальной 

электропневматичес

кой схемы станции 

перемещения 

материалов 

Разработка 

принципиальной 

электропневматическ

ой схемы станции 

перемещения 

материалов 

1 ч 
1,2,3,4,6,

7 
3,2 7,8 11 

 Итого  7,2 28,8 36 
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Модули с описанием работ 

Модуль 1: Сборка, программирование и пуско-наладка станции 

перемещения материалов с электрическим приводом и магазинным модулем 

 

Модули мехатронной системы выдаются в собранном виде, при выполнении 

задания необходимо осуществить монтаж модулей в соответствии с 

технической документацией, настройку датчиков, а также 

программирование, визуализацию и пуско-наладку системы в соответствии с 

алгоритмом функционирования. 

 

Максимальное количество баллов за Модуль 1 (из общего числа) 25/36 

Максимальное время 240 мин 

Сценарий 

 

Вы ответственный за доставку автоматизированной станции, приобретённой крупным 

заказчиком. Станция будет обеспечивать частичную автоматизацию технологических 

процессов на предприятии заказчика. 

 

 

 
Задание  

 

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений 

согласно схемам и чертежам. 

Разработайте программу управления для ПЛК и HMI, согласно описанию алгоритма 

работы станции, и проведите пуско-наладочные работы. 
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Задание считается завершённым, когда:  

1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения 

выполнены верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simulation box. 

2. Программа ПЛК выполняется без ошибок и сбоев. Проверка осуществляется согласно 

описанию алгоритма работы станции. 

3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе 

«Профессиональная практика». 

Станция будет отправлена заказчику сразу же, как только Вы завершите работу. 

Возможности внести изменения позже не будет. 

 

Механика – Внешний вид производственной линии: 

 

 

 

 

1. Станция перемещения материалов 

(HS) 

2. Позиция выдачи деталей из 

магазина 

3. Позиция сброса деталей на скат №1 4. Позиция сброса деталей на скат №2 

 

Исходное положение подвижных механизмов станции:  

• Механизм подачи деталей из магазина втянут (пневмоцилиндр выдвинут) 

• Модуль захвата в позиции сброса деталей на скат №2 

• Захват открыт 

1 

2 

3

 

4 

1 
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• Захват поднят 

 

Функция: 

Рабочий процесс состоит из: 

- выдачи заготовок из магазинного модуля; 

- захват и транспортировка заготовок; 

- размещение заготовок на скатах. 

Механика – Задняя сторона модуля перемещения 

 

 

 

 

 

 

 

Крепление 
линейных 
приводов 

Крепление 
линейных 
приводов 
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Механика – Оптический датчик: 

 

  
 

Датчик «Заготовка черная/не черная» Датчик «Магазин пуст» 

 

РАЗНЫЕ ВИДЫ 

 

Заготовка в позиции 

захвата 

Отверстие для кабеля не 

должно быть закрыто 

другими модулями 

Модуль светофора 

Положение устройств: 
- Многополюсный I/O 
модуль 
-Контроллер 
электродвигателя 
-Пневмоостров 
-Оптический датчик 

Картинки 

просто 

справочные 
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МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ ВХ/ВЫХ 

 

I/O терминал 1 (см. оценочный 

лист) SysLink от ПЛК 

I/O терминал 2 (см. оценочный 

лист) SysLink от ПЛК 

  

Монтажная панель должна быть 

прикреплена к тележке с помощью 

монтажного профиля  

  
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что 

переключатели 

«PNP/NPN» ОБА в 

положении PNP! 



15 

 

Электрика – Сборка, монтаж и электроподключения светофора 

 

 

 

 

 

or (depending on model) 

 

 

Электрика – Контроллер электродвигателя R/L: 

A1: перемещение вправо / A2: перемещение влево 

1, 2: электродвигатель 

VCC: 24 V / GND: 0V 

A3 сброс ошибки; I-OUT перегрузка по току 
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Электрика – Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю 

 

 

 

Ножка Цвет Ножка 

разъёма 

M8 

Вход  Функция  

1 Белый 0 / 4  Модуль захвата в позиции скат №1 

2 Коричневый  1 / 4  Модуль захвата в позиции «Магазин» 

3  Зеленый  2 / 4  Модуль захвата в позиции скат №2 

4 Желтый 3 / 4  Захват опущен 

5 Серый 4 / 4  Деталь не чёрная  

6 Розовый 5 / 4  Захват поднят 

7 Синий 6 / 4  Не используется 

8 Красный 7 / 4  Не используется 

9-12 – – – – 

13 Бело-зеленый 0-7 / 1 24V 

DC 

 

14 Коричнево-зеленый 0-7 / 3 0V  

15 Бело-жетый 0-7 / 3 0V  

 

 

 

 

Электрика – Электрические подключения пневмоострова 

 

 

 

 Ножка Цвет Катушка Выход Функция 

 1 Белый 0  Не используется  

 2 Коричневый  1  Открыть захват 

 3  Зелёный 2  Не используется, но ручной дублёр ВКЛ 

 

 4 Жёлтый 3  Переместить захват вниз 

 5-13 – – – – 

 14 Коричнево-зелёный  0V  

 15 Бело-желтый  0V  

  

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



17 

 

ДЕТАЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГАЗИННОГО МОДУЛЯ 
 

   
 

 

PIN 

on 

SUB-

D 

Color 

DIN47100 

Pin I/O 

Mini 

Terminal 

Pin- 

Functi

on 

Pin I/O 

Terminal 

Fill in by 

yourself 

Function 

1 Белый 1 I0  Цилиндр выдвинут 

2 Коричнев

ый 

7 Q0  Выдать заготовку из 

магазина 

3 Зеленый 2 I1  Цилиндр втянут 

4 Желтый 8 Q1   

5 Серый  3 I2  Магазин пуст 

6 Розовый 9 Q2   

7 Синий  4 I3   

8 Красный 10 Q3   

9 Черный 5 AI0   

10 Фиолетов

ый 

6 AI1   

11 Серо-

розовый  

11+12 AQ0   

12 Красно-

синий  

24VA VCC-

Out 

  

13 Бело-

зеленый  

24VB VCC-

In 

  

14 Коричнево

-зеленый  

GND A GND 

Out 

  

15 Бело-

желтый  

GND B GND 

In 

  

 

 

 

  

Картинки 

просто 

справочны

е 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ HMI 

 

 

 

 

FIELD NAME FUNCTION COLOUR FORM 

1 START Button Green Rectangle 

1 - Lamp (START lamp) Green if ON else white Circle with X 

2 STOP Button Red Rectangle 

5 RESET Button Blue Rectangle 

5 - Lamp (RESET lamp) Green if ON else white Circle with X 

6 Name: AUTO 

(0) / MAN (1) 
Switch Gray with blue switch Rectangle 

9 - Lamp (Q1 lamp) Yellow if ON else white Circle with X 

9 - Lamp (Q2 lamp) Yellow if ON else white Circle with X 

13 Q1  Word fix  Black - 

13 Q2  Word fix  Black - 

 

 “place on” означает: 

Gripper  
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FLOW-CHART LEGEND AND NOTES 

 

POS : Positions 

 
POS : 1 = MAGAZINE  

POS : 2 = PICKUP POSITION 

POS : 3 = SLIDE 1 

POS : 4 = SLIDE 2 

 
 

L : Indicators/Lights 

 
L1 = START  

L2 = RESET  

L3 = Q1  

L4 = Q2 

L5 = SIGNAL GREEN 

L6 = SIGNAL YELLOW 

L7 = SIGNAL RED 

** L5 / L6 / L7 : ONLY ONE AT A TIME 

 
 

B : Buttons 

 
B1 = START  

B2 = AUTO (0) / MAN (1)  

B3 = RESET 

B4 = STOP 
 

WP : Workpiece State 

 
WP1 = RED WPC 

WP2 = SILVER WPC 

WP3 = BLACK WPC 
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STATIONS I/O SIGNALS: 

 

Handling Station: 
 

Allocation to be checked using simulation box 
Проверка правильности электрических и пневматических подключений при помощи пульта 

simulation box  
Подготовка: Подсоедините simulation box к клеммнику  входов/выходов (HS) (выходы 0 – 7: сигнал 1 или 0); 

(входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) 

I/O Terminal: T1 (IN) 

DI 0 Gripper unit is in magazine position 

DI 1 Gripper unit is in Slide 2 (HS) position 

DI 2 Gripper unit is in Slide 1 (HS) position 

DI 3 Gripper is down  

DI 4 Gripper is up 

DI 5 Workpiece is in magazine pickup position 

DI 6 Workpiece in Gripper is not black 

I/O Terminal: T1 (OUT) 

DO 0 Gripper unit to left hand side (Magazine) 

DO 1 Gripper unit to right hand side (slide positions) 

DO 2 Close gripper 

DO 3 Move Gripper down  

I/O Terminal: T2 (IN) 

DI 0 Magazine empty 

DI 1 zine slide retracted 

DI 2 Magazine slide advanced 

I/O Terminal: T2 (OUT) 

DO 0 Ejecting arm push out workpiece 

DO 4 Signal lamp red 

DO 5 Signal lamp green 

DO 6 Signal lamp yellow 

 
Professional Judgment 
Cleanliness of the workplace and the station while approval Excellent: 3P; Professional: 2P;  

Optimization / rework necessary: 
1P; not acceptable; 0P 

Routing of tubes and cables on profiles and on the profile 
plate 

Excellent: 3P; Professional: 2P;  
Optimization / rework necessary: 
1P; not acceptable; 0P 

Mechanical and pneumatical implementation Excellent: 3P; Professional: 2P;  
Optimization / rework necessary: 
1P; not acceptable; 0P 

Electrical installation and wiring of the components Excellent: 3P; Professional: 2P;  
Optimization / rework necessary: 
1P; not acceptable; 0P 

Special cases announced by experts and the overall 
impression 

Excellent: 3P; Professional: 2P;  
Optimization / rework necessary: 
1P; not acceptable; 0P 
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Модуль 2: Разработка принципиальной электропневматической 

схемы станции перемещения материалов 

 

Задание выполняется в программе FluidSim. 

 

Максимальное количество баллов за Модуль 1 (из общего числа) 11/36 

Максимальное время 60 мин 

 

Задание  
 

Ваша задача - создать принципиальную схему для станции. 

- добавить все компоненты; 

- добавить маркировку для каждого компонента; 

- соединить все компоненты с портом ввода / вывода Fluidsim согласно таблице 

подключений. 

 

 

 
Общие условия выполнения принципиальной схемы 

 

• Группы компонентов (модулей) должны быть очерчены пунктирной линией. 

• Механически собранный компонент должен быть очерчен пунктирной линией с 

точкой. 
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• Толщина всех линий 0,1мм 

 

Professional Judgment (Реализация принципиальной схемы) 

• Элементы и линии связи между ними размещены на схеме таким образом, чтобы 

обеспечить наиболее наглядное изображение цепей и наилучшее представление о 

взаимодействии ее компонентов; 

• Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных сегментов с 

наименьшим количеством перегибов и пересечений; 

• На принципиальных схемах все устройства показаны в выключенном состоянии; 

• Маркировки не должны пересекать элементы; 

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

• Все модули в принципиальной схеме расположены на одном уровне. 

 

Пример маркировки компонента 

 

 

Номер компонента в модуле 

Буквенное обозначение компонента 

Номер модуля в схеме 

 

Используйте для маркировки буквенные обозначения из «Таблицы символов». Все 

элементы должны быть правильно отображены. 

  

№X№ 
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• ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ 

Наименование Изображение  
Буквенное 

обозначение 

Цилиндр двустороннего действия с поршнем 
 

MM 

Захват 
 

MM 

Пневматический линейный привод 
 

MM 

Поворотный цилиндр 
 

MM 

Дроссель с обратным клапаном 

 

RZ 

Распределитель 

 

QM 

Рифленая вакуумная присоска 

 

UQ 

Плоская вакуумная присоска 

 

UQ 

Вакуумный генератор  

 

KH 

Датчик давления  

 

BP 

Блок подготовки воздуха 

 

V 

ДПТ 

 

MA 

Соленоидный клапан 

 

MB 

Соленоидный сепаратор 

 

MB 

Реле 
 

KF 

P

2

3
1
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Реле времени 

 

KТ 

Магнитный бесконтактный выключатель 

(геркон) 

 

BG 

Оптический бесконтактный выключатель 

(оптический датчик) 

 

BG 

Индуктивный бесконтактный выключатель 

(индуктивный датчик) 

 

BG 

Пневматический датчик давления 

 

BP 

Сигнальная лампа 

 

HL 

Кнопки с ручным управлением 

 

SA 

Минитерминал Входов/Выходов 

 

X 

Выходной порт 

 

T1out 

Входной порт 

 

T1in 

 

  

p

4

3

2

1

FluidSIM Out
Auto

Module 1  -  Port 1

0 1 2 3 4 5 6 7

FluidSIM In
Auto

Module 1  -  Port 1

0 1 2 3 4 5 6 7
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТАНЦИИ 

 

 Элементы Описание 

№1. Модуль транспортировки 

Пневматический 

линейный привод 

Ваша задача: 

- добавить и соединить цилиндр двустороннего действия с 

поршнем; 

- добавить три датчика конечного положения. 

Цилиндр 

двустороннего 

действия с поршнем 

Ваша задача: 

- добавить и соединить цилиндр двустороннего действия с 

поршнем; 

- добавить два датчика конечного положения. 

Захват 
Ваша задача: 

- добавить и подключить пневмозахват; 

Дроссель с обратным 

клапаном 

Ваша задача: 

- добавить и подсоединить дроссельный обратный клапан 

для цилиндра без поршня и цилиндра с поршнем; 

Пружинный 

обратный клапан с 

пилотным 

управлением 

Ваша задача: 

- добавить и подключить два подпружиненных обратных 

клапана с пилотным управлением для цилиндра без поршня 

(пневматические замки между 2 и 4 линиями). 

Пневмоостров 

Ваша задача: 

- добавить и подключить четыре пневмораспределителя; 

 

2x 5/2-ходовых клапана, моностабильный, NC 

Тип срабатывания: электрический 

Тип возврата: механическая пружина 

Ручное управление: нажатие 

Тип пилотирования: Пилотируемый 

Подача воздуха пилота: внутренняя 

 

1 = 2 x 3/2-ходовых клапана, моностабильный, нормально 

закрытый распределитель для цилиндра без поршня. 

* На усмотрение участника * 

Соленоид клапана 

Ваша задача: 

- добавить и подключить три соленоида; 

 

Условия эксплуатации электромагнитного клапана (5/2-

ходовой клапан): 

Однократным сигналом соленоид клапана включает 

пневмораспределитель. 

Если сигнала нет, то пневмораспределитель возвращается в 

исходное положение. 

* На усмотрение участника * 

Оптический датчик 

приближения 

Ваша задача: 

- добавить и подключить два оптических датчика 

приближения; 

- подключить к терминалу в соответствии с таблицей 

подключений Модуля 1 

Магнитный датчик Ваша задача: 
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приближения - добавить и подключить пять магнитных датчиков 

приближения; 

- подключить к терминалу в соответствии с таблицей 

подключений Модуля 1 

№2. Модуль магазина 

Цилиндр 

двустороннего 

действия с поршнем 

Ваша задача: 

- добавить и соединить цилиндр двустороннего действия с 

поршнем; 

- добавить два датчика конечного положения. 

Дроссель с обратным 

клапаном 

Ваша задача: 

- добавить и подсоединить дроссельный обратный клапан 

для цилиндра с поршнем; 

Пневмоостров 

Ваша задача: 

- добавить и подключить пневмораспределитель; 

 

5/2-ходовой клапан, моностабильный, NC 

Тип срабатывания: электрический 

Тип возврата: механическая пружина 

Ручное управление: нажатие 

Тип пилотирования: Пилотируемый 

Подача воздуха пилота: внутренняя 

Исходное положение штока: выдвинут 

Соленоид клапана 

Ваша задача: 

- добавить и подключить три соленоида; 

 

Условия эксплуатации электромагнитного клапана (5/2-

ходовой клапан): 

Однократным сигналом соленоид клапана включает 

пневмораспределитель. 

Если сигнала нет, то пневмораспределитель возвращается в 

исходное положение. 

* На усмотрение участника * 

Оптический датчик 

приближения 

Ваша задача: 

- добавить и подключить оптический датчик приближения; 

- подключить к терминалу в соответствии с таблицей 

подключений Модуля 1 

Магнитный датчик 

приближения 

Ваша задача: 

- добавить и подключить два магнитных датчика 

приближения; 

- подключить к терминалу в соответствии с таблицей 

подключений Модуля 1 

№3. Сигнальная колонна 

Сигнальная колонна  

Ваша задача: 

- добавить и подключить три сигнальные лампы; 

- подключить к терминалу в соответствии с таблицей 

подключений Модуля 1 

№3. Панель управления 

Сигнальная лампа 

"Старт" 

Ваша задача: 

- добавить и подключить сигнальную лампу; 

- подключить её к панели управления. 
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Цвет лампы: зеленый 

Сигнальная лампа 

"Сброс" 

Ваша задача: 

- добавить и подключить сигнальную лампу; 

- подключить её к панели управления. 

 

Цвет лампы: синий 

Сигнальная лампа 

"Q1" 

Ваша задача: 

- добавить и подключить сигнальную лампу; 

- подключить её к панели управления. 

 

Цвет лампы: оранжевый 

Сигнальная лампа 

"Q2" 

Ваша задача: 

- добавить и подключить сигнальную лампу; 

- подключить её к панели управления. 

 

Цвет лампы: оранжевый 

Кнопка с ручным 

управлением «Старт» 

Ваша задача: 

- добавить и подключить кнопку; 

- подключить её к панели управления. 

Условия эксплуатации: 

Когда вы нажимаете кнопку, сигнал подается на терминал; 

Когда кнопка отпущена, сигнал исчезает. 

Кнопка с ручным 

управлением «Стоп» 

Ваша задача: 

- добавить и подключить кнопку; 

- подключить её к панели управления. 

Условия эксплуатации: 

Когда вы нажимаете кнопку, сигнал исчезает; 

Когда кнопка отпущена, сигнал подается на терминал. 

Кнопка с ручным 

управлением "Ключ" 

(кнопка с фиксацией) 

 

 Ваша задача: 

- добавить и подключить кнопку; 

- подключить её к панели управления. 

Условия эксплуатации: 

Когда вы нажимаете кнопку, сигнал подается на терминал; 

Когда вы нажимаете второй раз, сигнал исчезает 

Кнопка с ручным 

управлением «Сброс» 

Ваша задача: 

- добавить и подключить кнопку; 

- подключить её к панели управления. 

Условия эксплуатации: 

Когда вы нажимаете кнопку, сигнал подается на терминал; 

Когда кнопка отпущена, сигнал исчезает. 
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5. Необходимые приложения  
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Примерный план работы1 Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.2 по компетенции 

№ 04 «Мехатроника» 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по охране 

труда и технике безопасности, сбор подписей 

в Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:10 Сквозное проветривание 

09:10 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и 

ознакомление участников с рабочими 

местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

11:00 – 11:15 Влажная уборка помещения, обработка 

поверхностей дезинфицирующими 

средствами  

День 1 

08:30 – 08:45 Влажная уборка помещения, обработка 

поверхностей дезинфицирующими 

средствами  

08:45 – 09:00 Сбор участников экзамена, подготовка 

рабочих мест 

09:00 – 09:15 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:15 – 09:30 Ознакомление с модулем 1 

09:30 – 11:30 Выполнение модуля 1 

11:30 – 11:40 Сквозное проветривание 

11:40 – 13:40 Выполнение модуля 1 

13:40 – 14:30 Обед, сквозное проветривание 

14:30 – 15:45 Работа экспертов, проверка модуля 1, 

 
1 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных 

групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то это также должно быть отражено 

в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы 

экспертов на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае 

необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке. 
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заполнение форм и оценочных ведомостей 

15:45 – 16:00 Ознакомление с модулем 2 

16:00 – 17:00 Выполнение модуля 2 

17:00 – 17:10 Сквозное проветривание 

17:10 – 19:00 Работа экспертов, проверка модуля 1, 

заполнение форм и оценочных ведомостей 

19:00 – 19:45 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 

 19:45 – 20:00 Влажная уборка помещения, обработка 

поверхностей дезинфицирующими 

средствами  
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД № 1.2 по компетенции № 04 «Мехатроника» 

 

Номер компетенции: 04 

Название компетенции: 

Мехатроника 

Общая площадь площадки: 120 м2 

План застройки площадки: 
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 - Огнетушитель 

 - Аптечка 

 - Подвод электричества 

 - Компрессор / Подвод сжатого воздуха
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Приложения 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 

 


	Инструкция по охране труда и технике безопасности
	Комплект оценочной документации № 1.1
	Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции № 04 «Мехатроника»
	Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации № 1.1 по компетенции № 04 «Мехатроника»
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