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Пояснительная записка 

Цели и задачи разработки фонда оценочных средств регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) УГС 15.00.00 Машиностроение: 

1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и 

талантливых студентов, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях Московской области по укрупнённой группе специальностей 

15.00.00 Машиностроение; повышения качества профессионального 

образования специалистов среднего звена, дальнейшего совершенствования их 

профессиональной компетентности, реализации творческого потенциала 

обучающихся, повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся. 

2. Основными задачами Олимпиады являются: 

- проверка способности обучающихся к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 

профессиональных задач, развитие профессионального мышления, способности 

к проектированию своей деятельности и конструктивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, стимулирование студентов к дальнейшему 

профессиональному и личностному развитию, повышение интереса к будущей 

профессии; 

- развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 

специальностей СПО; 

- обмен передовым педагогическим опытом в области СПО; 

- развитие профессиональной ориентации граждан; 

- повышение роли работодателей в обеспечение качества подготовки 

специалистов среднего звена; 

- вовлечение региональных учебно-методических объединений в процесс 

формирования единого образовательного пространства; 

- интеграция разработанного методического обеспечения Всероссийской 

олимпиады, в том числе фондов оценочных средств, в образовательный процесс. 
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Актуальность разработки 

   Важнейшей задачей системы среднего профессионального образования 

является совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня 

профессиональных знаний, формирование у студентов системного мышления, 

ориентированного на эффективное использование приобретенных навыков в 

будущей практической деятельности.  

  Профессиональные олимпиады по праву относятся к одной из наиболее 

действенных форм работы в целях повышения уровня профессиональной 

подготовки, развития и популяризации профессии. Олимпиады 

профессионального мастерства способствует развитию у молодых людей 

творческих способностей, воспитанию любви к выбранной профессии, умению 

быстро реагировать на возникшие профессиональные проблемы, различные 

ситуации, умению импровизировать и быть гибким в рабочих ситуациях. 

Новизна разработки 

Применение фонда оценочных средств в учебном процессе и при подготовке 

студентов к олимпиадам позволяет повысить качество реализации 

образовательных программ по специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) в интересах развития 

личности и ее творческих способностей, обеспечению профессиональной 

мобильности рабочих кадров. 

Практическая значимость разработки для системы СПО Московской 

области  

Фонд оценочных средств (ФОС) олимпиады профессионального мастерства 

представляет собой комплекс методических и оценочных средств, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников олимпиады. 

 ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады и включает 

в себя контрольные задания, а также описания форм и процедур, 

предназначенных для определения уровня сформированности компетенций 

участников олимпиады. 
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Целевая аудитория 

Обучающиеся по специальности среднего профессионального образования 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

Нормативно - правовое основание для создания фонда оценочных средств 

олимпиады профессионального мастерства по специальности 15.02.07 

автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

определяется на основе и с учетом следующих документов: 

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

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

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

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня специальностей среднего 

профессионального образования»;  

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

«О внесении изменений в перечни профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденные приказом Министерства 

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

- регламента организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденного директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой на 2017 год; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2014г. № 349 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям)»; 

- Регламента Финала национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA). 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Назначение Фонда оценочных средств 

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

оценочных средств, предназначенных для определения уровня 

сформированности компетенций участников Регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) (далее – Олимпиада).   

ФОС является неотъемлемой частью методического обеспечения процедуры 

проведения Олимпиады, входит в состав комплекта документов 

организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады. 

Оценочные средства – это контрольные задания, а также описания форм и 

процедур, предназначенных для определения уровня сформированности 

компетенций участников олимпиады. 

1.2. На основе результатов оценки конкурсных заданий проводятся 

следующие основные процедуры в рамках Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства: 

- процедура определения результатов участников, выявления победителя 

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

- процедура определения победителей в дополнительных номинациях. 

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры оценочных 

средств 

2.1. Программа конкурсных испытаний Олимпиады предусматривает для 

участников выполнение заданий двух уровней. 

Задания I и II уровня формируются в соответствии с общими и 

профессиональными компетенциями специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям). Для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья формирование заданий 

осуществляется с учетом типа нарушения здоровья. 

2.2. Содержание и уровень сложности предлагаемых участникам заданий 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

СПО по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
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производств (по отраслям), учитывают требования работодателей к 

специалистам среднего звена. 

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

2.4. Задание «Тестирование» состоит из теоретических вопросов, 

сформированных по разделам и темам. Предлагаемое для выполнения участнику 

тестовое задание включает 2 части - инвариантную и вариативную, всего 40 

вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям, из них 4 – закрытой формы с выбором ответа, 4 – 

открытой формы с кратким ответом, 4 - на установление соответствия, 4 - на 

установление правильной последовательности.  

Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов не менее, чем по 

двум тематическим направлениям. Тематика, количество и формат вопросов по 

темам вариативной части тестового задания формируются на основе знаний по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям).   

Алгоритм формирования инвариантной части задания «Тестирование» для 

участника Олимпиады по специальности 15.02.07 Автоматизация 

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

Таблица 1 

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы 

вопросов 

Кол-во 

вопрос

ов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры

тая 

форма 

Вопрос на 

соответст 

вие 

Вопрос на 

установле 

ние послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть 

тестового задания 

      

1 

 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 2 - 1 

2 

 

Оборудование, материалы, 

инструменты 
4 1 1 1 1 1 

3 

 

Системы качества, 
стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 
безопасность окружающей 

среды  

4 1 1 1 1 1 
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5 

 

Экономика и правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 1 1 2 - 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел 

тестового задания  

      

1 Инженерная графика 10 3 5 2 - 2 

2 Основы метрологии 10 2 4 2 2 3 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

Вопрос закрытой формы с выбором одного варианта ответа состоит из 

неполного тестового утверждения с одним ключевым элементом и множеством 

допустимых заключений, одно из которых является правильным. 

Вопрос открытой формы имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один или несколько ключевых элементов, в качестве которых могут 

быть: число, слово или словосочетание. На месте ключевого элемента в тексте 

задания ставится многоточие или знак подчеркивания. 

Вопрос на установление соответствия.  Состоит из двух групп элементов и 

четкой формулировки критерия выбора соответствия между ними. Соответствие 

устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе 

должно соответствовать количеству элементов первой группы. Количество 

элементов как в первой, так и во второй группе должно быть не менее 4.  

Вопрос на установление правильной последовательности состоит из 

однородных элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия 

упорядочения этих элементов. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

прикладных компьютерных программ. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматриваются особенности проведения 

конкурсного испытания. При выполнении задания «Тестирование» участнику 

Олимпиады предоставляется возможность в течение всего времени, отведенного 

на выполнение задания, вносить изменения в свои ответы, пропускать ряд 

вопросов с возможностью последующего возврата к пропущенным заданиям. 
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2.5. Практические задания 1 уровня включают два вида заданий: задание 

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

работы коллектива». 

2.6. Задание «Перевод профессионального текста (сообщения)» позволяет 

оценить уровень сформированности: 

- умений применять лексику и грамматику иностранного языка для перевода 

текста на профессиональную тему; 

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

профессиональные темы; 

- способность использования информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по переводу текста с иностранного языка на русский включает 2 

задачи: 

- перевод текста, в содержании которого должно содержаться указание на 

совершение какого - либо действия; 

- ответы на вопросы по тексту. 

Объем текста должен составлять 1500 - 2000 знаков.  

Задание по переводу иностранного текста разработано на двух языках, 

которые изучают участники Олимпиады (английском и немецком).  

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

сформированности: 

- умений организации производственной деятельности подразделения; 

- умения ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

- способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;  

- способность использования информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Задание по организации работы коллектива включает 2 задачи: 

аналитическую часть и создание служебной записки. 

2.8. Задания II уровня – это содержание работы, которую необходимо 

выполнить участнику для демонстрации определённого вида профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС с применением 
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практических навыков, заключающихся в проектировании, разработке и 

моделировании несложных систем автоматизации и несложных 

функциональных блоков мехатронных устройств и систем. 

2.9. Задания II уровня подразделяются на инвариантную и вариативную 

части. 

2.10. Инвариантная часть заданий II уровня формируется в соответствии с 

общими и профессиональными компетенциями, умениями и практическим 

опытом для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов 

и производств (по отраслям).  

Инвариантная часть заданий II уровня представляет собой практическое 

задание, которое содержит 2-3 задачи. 

2.11. Вариативная часть задания II уровня формируется в соответствии со 

специфическими для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) профессиональными компетенциями, 

умениями и практическим опытом. Практические задания разработаны в 

соответствии с объектами и видами профессиональной деятельности 

обучающихся по специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям).  

Вариативная часть задания II уровня содержит 1 задачу. 

2.12. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья определение 

структуры и отбор содержания оценочных средств осуществляется с учетом 

типа нарушения здоровья. 

 

3. Система оценивания выполнения заданий 

3.1. Оценивание выполнения конкурсных заданий осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- соответствия содержания конкурсных заданий ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), с учетом требований работодателей; 

- достоверности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

базироваться на общих и профессиональных компетенциях участников 

Олимпиады, реально продемонстрированных в моделируемых 

профессиональных ситуациях в ходе выполнения профессионального 

комплексного задания; 
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- адекватности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

проводиться в отношении тех компетенций, которые необходимы для 

эффективного выполнения задания; 

- надежности оценки – система оценивания выполнения конкурсных заданий 

должна обладать высокой степенью устойчивости при неоднократных (в рамках 

различных этапов Олимпиады) оценках компетенций участников Олимпиады; 

- комплексности оценки – система оценивания выполнения конкурсных 

заданий должна позволять интегративно оценивать общие и профессиональные 

компетенции участников Олимпиады; 

- объективности оценки – оценка выполнения конкурсных заданий должна 

быть независимой от особенностей профессиональной ориентации или 

предпочтений членов жюри. 

3.2. При выполнении процедур оценки конкурсных заданий используются 

следующие основные методы: 

- метод экспертной оценки; 

- метод расчета первичных баллов; 

- метод расчета сводных баллов; 

- метод агрегирования результатов участников Олимпиады; 

- метод ранжирования результатов участников Олимпиады. 

3.3. Результаты выполнения практических конкурсных заданий оцениваются 

с использованием следующих групп целевых индикаторов: основных и 

штрафных. 

3.4. При оценке конкурсных заданий используются следующие основные 

процедуры: 

- процедура начисления основных баллов за выполнение заданий; 

- процедура начисления штрафных баллов за выполнение заданий; 

- процедура формирования сводных результатов участников Олимпиады; 

- процедура ранжирования результатов участников Олимпиады. 

3.5. Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

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

– 20 баллов (перевод текста – 10 баллов, задание по организации работы 

коллектива – 10 баллов); 
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- задания II уровня - 70 баллов (общая часть задания – 35 баллов, вариативная 

часть задания – 35 баллов). 

3.6. Оценка за задание «Тестирование» определяется простым 

суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.  

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

- при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

- при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

- при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

- при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар.  

Таблица 2 

Структура оценки за тестовое задание  

№ 

п/п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Откры 

тая 

форма 

Вопрос на 

соответст 

вие 

Вопрос на 

установле 

ние послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть тестового 

задания 

      

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4 0,1 0,2 0,7 - 1 

2 
Оборудование, материалы, 
инструменты 

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

3 
Системы качества, 

стандартизации и сертификации  
4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 
Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

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

5 
Экономика и правовое 
обеспечение профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,7 - 1 

 ИТОГО: 20     5 

 
Вариативный раздел тестового 

задания  

      

1 Инженерная графика 10 0,3 1,0 0,7 - 2 

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

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

3.7. Оценивание выполнения практических конкурсных заданий I уровня 

осуществляется в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 
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а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы, начисление (снятие) которых 

производится за нарушение условий выполнения задания (в том числе за 

нарушение правил выполнения работ).  

Критерии оценки выполнения практических конкурсных заданий 

представлены в соответствующих паспортах конкурсного задания. 

3.8. Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания I 

уровня: «Перевод профессионального текста (сообщения)» составляет 10 баллов.   

3.9. Оценивание конкурсного задания «Перевод профессионального текста 

(сообщения)» (Таблица 3) осуществляется следующим образом: 

1 задача - Письменный перевод текста (сообщения) - 5 баллов; 

2 задача – Ответы на вопросы по тексту – 5 баллов  

Таблица 3 

Критерии оценки письменного перевода текста (сообщения) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1 Качество письменной речи 0-3 

2 Грамотность  0-2 

 

По критерию «Качество письменной речи» ставится: 

3 балла – текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной стилистике и 

направленности текста; удовлетворяет общепринятым нормам русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций языка оригинала и несвойственных 

русскому языку выражений и оборотов.   

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена структура 

оригинального текста. Перевод не требует редактирования. 

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

объема текста) – понятна направленность текста и его общее содержание 

соответствует  содержанию оригинального текста;  в переводе присутствуют 1-4 

лексические  ошибки;  искажен  перевод сложных слов, некоторых сложных 

устойчивых сочетаний, соответствует профессиональной стилистике и 

направленности  текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, 

не имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и несвойственных 
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русскому языку выражений и оборотов.  Присутствуют 1-2 ошибки в переводе 

профессиональных терминов.  Сохранена структура оригинального текста. 

Перевод не требует редактирования. 

1 балл – текст перевода лишь на 50% соответствует его основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его содержание; имеет 

пропуски; в переводе присутствуют более 5 лексических ошибок; имеет 

недостатки в стиле изложения, но передает основное содержание оригинала, 

перевод требует восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

0 баллов – текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала и стилистической правки. 

По критерию «Грамотность» ставится: 

2 балла – в тексте перевода отсутствуют грамматические ошибки 

(орфографические, пунктуационные и др.);  

1 балл – в тексте перевода допущены 1-4 лексические, грамматические, 

стилистические ошибки (в совокупности); 

0 баллов – в тексте перевода допущено более 4 лексических, грамматических, 

стилистических ошибок (в совокупности). 

Таблица 4 

Критерии оценки 2 задачи  

«Перевод профессионального текста (сообщения)»  

(ответы на вопросы по тексту) 

№ Критерии оценки Количество баллов 

1. Глубина понимания текста  0-4 

2. Независимость выполнения задания   0-1 

 

По критерию «Глубина понимания текста» ставится: 

4 балла – участник полностью понимает основное содержание текста, умеет 

выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о значении 

незнакомых слов по контексту;  

3 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 80% незнакомых слов по контексту;  
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2 балла – участник не полностью понимает основное содержание текста, 

умеет выделить отдельную, значимую для себя информацию, догадывается о 

значении более 50% незнакомых слов по контексту; 

1 балл - участник не полностью понимает основное содержание текста, с 

трудом выделяет отдельные факты из текста, догадывается о значении менее 

50% незнакомых слов по контексту 

0 баллов - участник не может выполнить поставленную задачу. 

По критерию «Независимость выполнения задания» ставится: 

1 балл – участник умеет использовать информацию для решения 

поставленной задачи самостоятельно без посторонней помощи; 

0 баллов - полученную информацию для решения поставленной задачи 

участник может использовать только при посторонней помощи. 

3.10.  Оценивание выполнения задания 1 уровня «Задание по организации 

работы коллектива» (Таблица 4) осуществляется следующим образом: 

Таблица 4 

Критерии оценки задания по организации работы коллектива 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Анализ и выбор программного обеспечения 0-5 

Наличие сравнительной таблицы характеристик 0-3 

Наличие вывода о замене существующего программного обеспечения на новое 0-2 

2 Создание служебной записки  

Наличие реквизитов 1,0 

- Адресат  0,2 

- Наименование документа 0,2 

- Информация об авторе документа 0,2 

- Заголовок к тексту 0,1 

- Дата документа 0,1 

- Подпись и расшифровка подписи составителя документа 0,2 

Текст служебной записки 3,0 

Соблюдение структуры текста:  

- Основание 0,5 

- Анализ ситуации 0,5 

- Выводы и предложения 0,5 

Содержательные требования к тексту:  

- Точность  0,5 

- Логичность  0,5 

- Аргументированность текста 0,5 

Применение опции форматирования: 1,0 

Шрифт (Times New Roman) 0,1 

Размер шрифта (14) 0,2 

Заглавные буквы в наименовании документа 0,1 
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Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 0,1 

Выравнивание текста по ширине 0,1 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 0,2 

Поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5 см; правое – 

1,5см.) 
0,2 

По критерию «Анализ и выбор программного обеспечения» ставится: 

От 0 до 5 баллов – за правильное обоснование замены существующего 

программного обеспечения на новое, с выявлением его преимуществ и 

недостатков. 

По критерию «Создание служебной записки» ставится: 

От 0 до 5 баллов – за правильное оформление служебной записки.  

3.11. Оценивание выполнения конкурсных заданий II уровня может 

осуществляться в соответствии со следующими целевыми индикаторами: 

а) основные целевые индикаторы: 

- качество выполнения отдельных задач задания; 

- качество выполнения задания в целом. 

б) штрафные целевые индикаторы: 

- нарушение условий выполнения задания;  

- негрубые нарушения технологии выполнения работ; 

- негрубые нарушения правил техники безопасности, санитарных норм.  

Критерии оценки выполнения профессионального задания представлены в 

соответствующих паспортах конкурсных заданий.  

3.12. Максимальное количество баллов за конкурсные задания II уровня 70 

баллов. 

3.13. Максимальное количество баллов за выполнение инвариантной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. Оценивание выполнения данного 

задания осуществляется следующим образом: 

- выполнение расчета мощности котлов - 5 баллов; 

- определение модификации и оптимального количества котлов - 5 баллов; 

- разработка функциональной схемы - 10 баллов; 

- оформление технической документации - 5 баллов; 

- разработка алгоритма включения котельной установки - 10 баллов. 

3.14. Максимальное количество баллов за выполнение вариативной части 

практического задания II уровня - 35 баллов. Оценивание выполнения данного 

задания осуществляется следующим образом: 



17 

 

- разработка мнемосхемы в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД – 35 

баллов; 

 

4. Продолжительность выполнения конкурсных заданий 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий в 

день – 7 часов (астрономических).  

Рекомендуемое максимальное время для выполнения комплексного задания 1 

уровня:  

1. Задание «Тестирование» – 60 минут; 

2. Перевод профессионального текста (сообщения) – 60 минут; 

3. Решение задачи по организации работы коллектива – 60 минут. 

Рекомендуемое время, отведенное для выполнения заданий 2 уровня: 4 часа 

(астрономических). 

 

5. Условия выполнения заданий. Оборудование. 

5.1. Для выполнения задания «Тестирование» необходимо соблюдение 

следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть;  

- наличие специализированного программного обеспечения.   

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады.  

5.2. Для выполнения заданий «Перевод профессионального текста» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса (классов) или других помещений, в которых 

размещаются персональные компьютеры, объединенные в локальную 

вычислительную сеть 

Должна быть обеспечена возможность единовременного выполнения задания 

всеми участниками Олимпиады. 

5.3. Для выполнения заданий «Задание по организации работы коллектива» 

необходимо соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие программного обеспечения SCADA ТRACE MODE 6  
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5.4. Для выполнения задач Комплексного задания 2 уровня необходимо 

соблюдение следующих условий: 

- наличие компьютерного класса; 

- наличие программного обеспечения SCADA ТRACE MODE 6  

- наличие системы трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16 

5.5. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

особые условия выполнения заданий. 

 

6. Оценивание работы участника Олимпиады в целом 

6.1. Для осуществления учета полученных участниками олимпиады оценок 

заполняются индивидуальные сводные ведомости оценок результатов выполнения 

заданий I и II уровня. 

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

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

каждым участником Олимпиады и итоговая оценка выполнения 

профессионального комплексного задания каждого участника Олимпиады, 

получаемая при сложении суммарных оценок за выполнение заданий I и II уровня. 

 6.3. Результаты участников Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

ранжируются по убыванию суммарного количества баллов, после чего из 

ранжированного перечня результатов выделяют 3 наибольших результата, 

отличных друг от друга – первый, второй и третий результаты.  

При равенстве баллов предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 

результат за выполнение заданий II уровня.  

Участник, имеющий первый результат, является победителем Регионального 

этапа Всероссийской олимпиады. Участники, имеющие второй и третий 

результаты, являются призерами Регионального этапа Всероссийской олимпиады.  

Решение жюри оформляется протоколом.  

6.4. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения отдельного 

задания, при условии выполнения всех заданий, устанавливаются дополнительные 

поощрения. 

Номинируются на дополнительные поощрения: 

- участники, показавшие высокие результаты выполнения заданий 

профессионального комплексного задания по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 
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- участники, показавшие высокие результаты выполнения отдельных задач, 

входящих в профессиональное комплексное задание; 

- участники, проявившие высокую культуру труда, творчески подошедшие к 

решению заданий. 

 

Паспорт практического задания  

 «Перевод профессионального текста» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемая 

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. 

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

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО  

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

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

язык 

4 Наименование задания - Перевод профессионального текста 

Задача Критерии оценки Максимальный балл 

5 Письменный 

перевод текста 

(сообщения) 

Качество письменной речи  

Грамотность 

Применение опции форматирования 
Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании документа 

Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 
Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 

Поля документа (верхнее – 1,5 см; нижнее – 
2,0см; левое – 2,5 см; правое – 1,5см.) 

2 

2 

1,0 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

0,1 

0,2 

 

0,2 

6 Ответы на вопросы 

по тексту 

Глубина понимания текста 

Независимость выполнения задания 
4 

1 
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Паспорт практического задания  

 «Задание по организации работы коллектива» 

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 

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

на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. 
(зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. № 32861)  

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  

ОП.06. Экономика организации  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ОП.11. Менеджмент   

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

3 Код, наименование дисциплин в соответствии с ФГОС СПО   

ОП.06 Экономика организации, ОП.11 Менеджмент 

4 Наименование задания - Задание по организации работы коллектива 

Задача Критерии оценки Максимальный 

балл 

5 Оформите служебную записку, 
составленную от лица техника, 

адресованную директору 

компании «Исток Юг». 

Наличие сравнительной таблицы 
характеристик 

Наличие вывода о замене 

существующего программного 
обеспечения на новое 

Наличие реквизитов 

 

3 

 

2 

 

1,0 
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- Адресат  

- Наименование документа 

- Информация об авторе документа 

- Заголовок к тексту 
- Дата документа 

- Подпись и расшифровка подписи 

составителя документа 

Текст служебной записки 

Соблюдение структуры текста: 

- Основание 

- Анализ ситуации 
- Выводы и предложения 

Содержательные требования к тексту: 

- Точность  
- Логичность  

- Аргументированность текста 

Применение опции форматирования: 
Шрифт (Times New Roman) 

Размер шрифта (14) 

Заглавные буквы в наименовании 

документа 
Отступы в абзацах (интервал 6 пт) 

Выравнивание текста по ширине 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 
Поля документа (верхнее – 1,5 см; 

нижнее – 2,0см; левое – 2,5 см; правое – 

1,5см.) 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 
0,1 

 

0,2 

3,0 

 

0,5 

0,5 
0,5 

 

0,5 
0,5 

0,5 

1,0 
0,1 

0,2 

 

0,1 
0,1 

0,1 

0,2 
 

0,2 

6 Составьте сравнительную 
таблицу характеристик 

программного обеспечения 

TRACE MODE. Сделайте 
вывод о необходимости 

замены программного 

обеспечения TRACE MODE - 

Базовая линия на новую 
версию или об отклонении 

поступившего предложения. 

Наличие сравнительной таблицы 
характеристик 

Наличие вывода о замене 

существующего программного 
обеспечения на новое 

 

3 

 

 

2 

 

Паспорт практического задания 

инвариантной части практического задания II уровня  

№ 

п/п 
Код, наименование УГС 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемая 
на основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. 

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

2 Код, наименование общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО  

ОП.01. Инженерная графика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 
автоматизации 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 
ВПД 2.  Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (по 

отраслям): 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса. 
ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ОП.08. Вычислительная техника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

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

процессов. 

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

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
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профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

ПМ.04 Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

процессов. 
ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 
ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации. 

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

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

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации 

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

4 Наименование задания - Разработать функциональную схему котельной установки,  

оформить техническую документацию 

Задача Критерии оценки Максимальный балл 

5 Произведите расчёт 

необходимой мощности 

котлов. На основании 

произведенного расчета 
определите модификацию и 

оптимальное количество 

котлов из предоставленного 
перечня оборудования 

Правильный выбор формулы для 

расчета суммарной мощности 

котлов 

Правильно выполнен расчет 
отапливаемой площади 

помещения 

Правильно выполнен расчет 
суммарной мощности котлов 

Правильный выбор модификации 

котла из предложенного перечня 
оборудования и его обоснование 

Правильно выполнен расчет 

оптимального количества котлов 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 
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6 Разработайте функциональную 

схему котельной установки, с 

учётом сигнализатора 

остановок 

Схема функциональная 

Схема выполнена в требуемой 

программе КОМПАС – 3D 

На схеме изображены все 
элементы системы  

Все позиции и элементы 

обозначены в соответствии с 
требованиями ЕСКД 

Наличие функциональных связей 

Техническая документация 

(перечень элементов) 
Правильно выбран вид документа 

Правильность заполнения 

перечня элементов в соответствии 
с функциональной схемой и 

требованиями ЕСТД 

10 

 

2 

 
3 

 

2 
 

3 

 

5 

1 

 

 

4 

7 Составьте алгоритм включения 

котельной установки  

Алгоритм выполнен в требуемой 

программе КОМПАС – 3D 
Элементы блок-схемы 

соответствуют ГОСТ 

Точность алгоритма – правильная 
последовательность и полнота 

технологических операций 

(действий оператора)  

За отсутствие 1 элемента 

снимается 

Результативность – алгоритм 

приводит к правильному 
результату за конечное 

количество действий – не более 

15 действий 

 

1 

 

1 

 

 

 

5 

 

0,2 

 

 

 

 

3 

 

Паспорт задания вариативной части II уровня  

№ 

п/п 

Характеристики ФГОС СПО 

1 Код, наименование специальности, реквизиты ФГОС СПО 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), реализуемая на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. 
(зарегистрирован в Минюст России от 11.06.2014г. № 32861)  

2 Код, наименование вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО 

ВПД 3.  Организация работ по эксплуатации систем автоматизации (по отраслям) 

3 Код, наименование профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО 
ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

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

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

4 Код, наименование профессионального модуля в соответствии с ФГОС СПО  

ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 

Наименование задания - Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы отопления 

Задача Критерии оценки Максимальный балл 
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5 Спроектируйте мнемосхему 

работы системы отопления в 

программной системе для 

автоматизации технологических 
процессов   

- Отображение виртуальных 

элементов системы управления 

(т.е. компонентов проекта); 

- Создание связей посредством 
виртуальных каналов связи 

 

10 

 

 

5 

6 Проведите имитацию работы 

системы отопления 

- Отладка в режиме имитатора 

работы виртуальной части 

СКАДА-системы; 
- Проверка состоятельности   

виртуальной части проекта, т.е. 

работоспособности, соответствия   
его работы во всех возможных 

режимах   технологического 

процесса в соответствии с 
требованиями к управлению им. 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Комплексное задание I уровня 

Комплексное задание I уровня состоит из теоретических вопросов, 

объединенных в тестовое задание, и практических задач.  

1. Задание «Тестирование» 

Содержание вопросов задания «Тестирование» отражает общие для области 

знаний вопросы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование темы вопросов Наименование циклов, 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

 Общий раздел тестового задания 

1 ИТ в профессиональной деятельности ЕН.03 

2 Оборудование, материалы, инструменты ОП.05 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации МДК.01.02 

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 
окружающей среды 

ОП.04, ОП.12 

5 Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ОП.06 

 Вариативный раздел тестового задания 

6 Инженерная графика ОП.01 

7 Основы метрологии МДК.01.02 

Теоретические вопросы формируются по разделам и темам, объединяются в 

задания «Тестирование». Задания «Тестирование» включает 40 вопросов. 

(Приложение 1 Вопросы задания «Тестирование») 

2. Задание, направленное на демонстрацию умений применять лексику 

и грамматику иностранного языка для перевода текста. 
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Сделайте письменный перевод текста письма с иностранного языка на 

русский при помощи словаря и ответьте на вопросы по тексту. (Приложение 2 

Письмо иностранного партнера) 

3. Задание, направленное на демонстрацию умений участвовать в 

организации работы коллектива, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Задание включает в себя аналитическую часть и создание служебной 

записки. 

 

Акционерное общество «Исток Юг» г. Краснодар (Россия) занимается 

машиностроительным производством и им необходима автоматизация 

промышленной котельной (котельного цеха). Директор АО «Исток Юг» 

направил письмо с просьбой осуществить работы по автоматизации 

отопительной системы, отдельно стоящего здания. Заказчик предоставил схему 

производственного помещения и перечень необходимого оборудования.  

В распоряжении АО «Исток Юг» имеется контроллер XPAC-8000-WES2009 

и программное обеспечение SCADA TRACE MODE - Базовая линия. От 

поставщиков программного обеспечения компании ADASTRA поступило 

предложение о замене существующего программного обеспечения на 

обновленную версию TRACE MODE - Профессиональная линия. Для принятия 

решения о замене программного обеспечения требуется сравнить существующее 

и новое программное обеспечение, выявив преимущества и недостатки. 

 

Задача:  

1. Оформите служебную записку, составленную от лица техника, 

адресованную директору компании «Исток Юг». 

2. Составьте сравнительную таблицу характеристик программного 

обеспечения TRACE MODE - Базовая линия (Приложение 1) и TRACE MODE - 

Профессиональная линия (Приложение 2). Сделайте вывод о необходимости 

замены программного обеспечения TRACE MODE - Базовая линия на новую 

версию или об отклонении поступившего предложения. 

Условия выполнения задания: 

а) программное обеспечение SCADA-система TRACE MODE 

б) задание выполнить в программе Microsoft Word 
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в) результат сохранить в папку с номером участника под названием «Номер 

участника.Записка.docx» 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ 

Общая часть профессионального комплексного задания  

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического 

опыта профессиональной деятельности, характерных для специальности, 

включает в себя задачи на разработку функциональной схемы, алгоритма и 

технической документации в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСТД. 

Разработка чертежа/эскизов в САD программах. 

Задание 1. Разработать функциональную схему котельной установки, 

оформить техническую документацию. 

Содержание задания соответствует требованиям ФГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) и учитывает требования работодателей к уровню 

подготовки специалистов среднего звена. 

Задача 1.1 

Произведите расчёт необходимой мощности котлов. На основании 

произведенного расчета определите модификацию и оптимальное количество 

котлов из предоставленного перечня оборудования (Приложение 5 Перечень и 

характеристики оборудования). При выполнении задания необходимо учесть 

климатические условия региона: удельная мощность котла на 10м² 

отапливаемой площади для Московской области —1,5 кВт; для южных областей 

– от 0,7 кВт до 0,9 кВт; для северных областей–2,0 кВт.  

Условия выполнения задания: 

а) расчет выполнить в программе Microsoft Word 

б) результат сохранить в папку Участника в формате *.docx 

Задача 1.2.  

На основании выполненного расчета в задаче 4.1, перечня оборудования 

(Приложение 5 Перечень и характеристики оборудования) и схемы 

производственного помещения (Приложение 6 Схема производственного 

помещения АО «Исток Юг»), разработайте функциональную схему котельной 

установки, с учётом сигнализатора остановок.  
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Задача 1.3. 

Составьте алгоритм включения котельной установки.  

Условия выполнения задания: 

а) оптимальная температура в помещениях должна быть в пределах, 

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

требования к воздуху рабочей зоны»; 

б) должны соблюдаться нормы технологического проектирования 

предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки ОНТП 14-

93; 

в) предельное значение температуры дымовых газов принимается равным 

180ºС. 

г) работу выполнить в программе Компас – 3D v16  

д) результат сохранить в папку Участника в формате *.jpeg,  

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАДАНИЯ 

Вариативная часть задания охватывает область умений и практического 

опыта, являющихся специфическими для специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) и учитывает 

требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена. 

Задание 2.   

Спроектировать мнемосхему и провести имитацию работы системы 

отопления.  

Задача 2.1.   

На основе функциональной схемы и алгоритма включения котельной 

установки, разработанной в задачах 1.2 и 1.3, спроектируйте мнемосхему работы 

системы отопления в программной системе для автоматизации технологических 

процессов TRACE MODE 6.  

Задача 2.2.   

Проведите имитацию работы системы отопления. 

Условия выполнения задания: 

а) компьютеры 

б) SCADA-система TRACE MODE 6  

в) Основной рабочий экран в среде TRACE MODE должен включать:  
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 статический текст 

 динамический текст 

 стрелочный прибор 

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

числовых значений температуры дымовых газов с клавиатуры. 

 ГЭ для просмотра изменений значений температуры воздуха во времени 

и отслеживании предыстории – «Тренд». 

 динамические ГЭ.  

 рисунки из файлов. 

 стандартные видеоклипы. 

г) для имитации температуры к датчикам рекомендуется подключить 

генераторы:  

 синусоида 

 треугольник 

 пила  

д) скриншот основного рабочего экрана сохранить в папке Участника в 

формате *.jpeg 

е) выполненное задание сохранить в папку Участника в формате *.prj 

 

Выводы с описанием эффектов, которые получит система СПО 

Московской области от внедрения разработки. 

Для студентов образовательных организаций участие в олимпиадах 

профессионального мастерства способствует: 

      - развитию личности и ее творческих способностей; 

      - обеспечению профессиональной мобильности специалистов среднего звена; 

      - повышению интереса к своей будущей профессии и ее социальной 

значимости; 

      - расширению круга профессиональных умений по выбранной специальности 

или профессии; 

      - совершенствованию навыков самостоятельной работы и развитию 

профессионального мышления; 

      - повышению ответственности студентов за выполняемую работу, 

способности самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 
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      - проверке профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

 Данная методическая разработка фонда оценочных средств позволяет 

проводить Региональный этап олимпиады профессионального мастерства по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) в образовательном учреждении – разработчике, а 

также осуществлять подготовку студентов к участию в олимпиаде. 
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