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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный).  

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1. 

Элементы ПМ 
Формы промежуточной аттестации 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 

МДК 01.01. Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

экзамен - - 

МДК 01.02. Системы 

автоматизации 

сельскохозяйственных 

предприятий 

- 
дифференцированный 

зачет 
 

УП 01.02. Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

сельскохозяйственных 

предприятий 

 
дифференцированный 

зачет 
- 

ПМ 01. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

- 
дифференцированный 

зачет 
 

ПМ   
Экзамен 

(квалификационный) 
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В ходе изучения учебной дисциплины также реализуются личностные результаты 

реализации программы воспитания. 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации (при наличии) 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 20 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями (при наличии) 



6 

Способность к самообразованию и профессиональному развитию 

по выбранной специальности 
ЛР 21 

Умение грамотно использовать профессиональную документацию ЛР 22 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса (при наличии) 

1. Готовый к эффективной деятельности в рамках выбранной 

профессии, обладающий наличием трудовых навыков 

 

ЛР 24 

2. Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад ОУ, 

владеющий знаниями об истории ОУ, умеющий транслировать 

положительный опыт собственного обучения 

ЛР 25 

3. Соблюдающий этические нормы общения ЛР 26 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

2.1 Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания 

 

Таблица 2 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

- определение порядка выполнения монтажа; 

- оценка работоспособности схемы; 

- оценивать работу АСУ; 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

- определение порядка выполнения монтажа 

осветительных установок; 

- оценивать работу электронагревательных 

установок; 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры 

электрифицированных и автоматических 

систем управления технологическими 

процессами. 

- определение режимов работы АСУ; 

- оценивать работоспособность схемы. 

 

2.2 Общие компетенции, для проверки сформированности которых используется 

портфолио: 

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 

ОК 3 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 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 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 
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1. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Задания для оценки освоения МДК 01.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования сельскохозяйственных предприятий» 

 

1. Задания для выполнения самостоятельной работы 

Задание 1.  

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров выключателей серии 

АЕ 20, АЕ 20 М. Что означает структура условного обозначения выключателей 

автоматических серии АЕ 20, АЕ 20 М.  

Задание 2. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров выключателей серии 

АЕ 2443. Что означает структура условного обозначения выключателя автоматического типа 

АЕ 2443. 

Задание 3. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров выключателей серии 

АК 63. Что означает структура условного обозначения выключателя автоматического типа 

АК 63. 

Задание 4. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров выключателей серии 

АК 50. Что означает структура условного обозначения выключателя серии АК 50. 

Задание 5. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров выключателей серии 

АК 50Б. Что означает структура условного обозначения выключателя серии АК 50Б. 

Задание 6. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров пускателей серии 

ПМА. Что означает структура условного обозначения выключателя серии ПМА. 

Задание 7. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров пускателей 

нереверсивных серии ПМЛ. Что означает структура условного обозначения серии ПМЛ. 

Задание 8. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров пускателей 

реверсивных серии ПМЛ. Что означает структура условного обозначения серии ПМЛ. 

Задание 9. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров пускателей типа 

ПМЕ-000М. Что означает структура условного обозначения выключателя ПМЕ-000М. 

Задание 10. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров постов управления 

ПКУ 15. Что означает структура условного обозначения поста управления ПКУ 15. 

Задание 11. 

Выполнить эскиз установочных и присоединительных размеров поста управления 

серии ПКЕ. Что означает структура условного обозначения поста управления ПКЕ. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «хорошо», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 
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- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания 

преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «удовлетворительно», если дается: 

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

оценка «не удовлетворительно», если дается: 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

2. Устный опрос 
1. Типовые технические решения при АТП. 

2. Автоматизация сортирования клубней картофеля и томатов. 

3. Измерительные преобразователи. 

4. Основные принципы выбора автоматических регуляторов. 

5. Схема управления барабанными зерносушилками. 

6. Схема САУ температурой в теплице в режиме обогрева. 

7. Электрическая схема управления типа ПЭТ. 

8. Водонасосные станции. 

9. Автоматизация бесконтактных станций управления насосными агрегатами. 

10. Схема управления котлом КЭВ-3. 

11. Схема «Среда-1» для управления микроклиматом в хранилище. 

12. Схема управления концентрацией раствора минеральных удобрений. 

13. Автоматизация управления поливом в теплице. 

14. Схема управления температурой воздуха в теплице. 

15. Автоматическое управление температурой в парнике с почвенно-воздушным обогревом. 

16. Схема САУ температурой в теплице в режиме вентиляции. 

17. Система АУ микроклиматом фруктохранилищах. 

18. Наладка и ТО автоматизированного электрооборудования хранилищ с/х продукций. 

19. Электрическая схема станции управления ШАП-5701 вентиляцией птичника. 

20. Схема управления приточной вентиляцией. 

21. Схема станции управления электрокалориферной установкой СФОА. 

22. Схема управления обогревательными установками ИКУФ1. 

23. Схема управления нагревом электроковриков. 

24. Схема линии уборки навоза транспортными тележками. 

25. Схема управления инкубационной камерой. 

26. Схема микропроцессорного устройства для инкубатора. 

27. Программное устройство ПРУС-2. 

28. Схема управления установкой для уборки помета в птичниках. 

29. Схема управления сбора яиц в птичнике. 

30. Схема управления механической подачи сырья агрегата АВМ-1,5. 

31. Схема управления оборудованием для прессования кормов. 

32. Схема управления дробилкой ДБ-5. 

33. Автоматическое управление оборудованием кормоцехов. 

34. Схема управления очистительно-сушильного комплекса КЭС-20Ш. 

35. Схема, приборы и средства автоматизации теплогенератора типа ТГ. 
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36. Производство пара в паровом котле с естественной циркуляцией. 

37. Схема управления поточным водонагревателем ЭПВ-2А. 

38. Схема управления электроводонагревателем ВЭП-600. 

39. Схема холодильной установки МХУ-8е. 

40. Автоматическое управление водохлаждающей установкой. 

41. Безбашенная автоматическая водоподъемная установка типа ВУ. 

 

3. Задание 

Вариант 1. Монтаж электромагнитных пускателей (установка блока 

электромагнитного пускателя серии ПМЕ и кнопочного поста управления серии ПКЕ). 

Перед монтажом проверяют соответствие напряжения и частоты катушки пускателя 

напряжению и частоте сети, а также соответствие номинального тока пускателя 

номинальному току электродвигателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема пускателя серии ПМА нереверсивного с реле, со встроенными в оболочку кнопками 

управления: 

К1 – контактор; К2 – тепловые реле; S1 – кнопка «Пуск»; S2 – кнопка «Стоп»; 1-6 – 

линейные контакты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка блока электромагнитного пускателя серии ПМЕ и кнопочного поста 

управления серии ПКЕ: 

1 – пускатель; 2 – скобы; 3 – патрубок; 4 – кнопочный пост; 5 – гайка заземляющая; 6 

– прокладка; 7 – втулка. 

Габаритные размеры конструкции для блока показаны в таблице. 
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Установка на стене пускателя электромагнитного серии ПМЕ и кнопочного поста 

управления серии ПКЕ 

Тип пускателя 
Размеры, мм 

А Б В Г Д Е Ж И 

ПМЕ-083 150 75 265 130 191 475 215 141 

ПМЕ-084 211 130 270 135 191 535 270 143 

Пускатели устанавливают на вертикальной плоскости (стене, колонне, металлической 

конструкции выводами катушки вверх. При установке допускается отклонение в любую 

сторону – до 5°. 

Перед включением проверяют правильность монтажа главной и вспомогательной 

цепей, затягивают винтовые соединения. 

Для присоединения внешних цепей управления, а также силовых на ток 25 А принята 

единая унифицированная серия блоков зажимов БЗ24. 

 
Блок зажимов БЗ 24 

Для силовых цепей на ток более 25 А – серии наборных зажимов 3Н24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зажим наборный с плоскими выводами 
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Вариант 2. Определение нормы расхода материалов на монтаж и для подключения 

кабелей или проводов к неравномерному магнитному пускателю, устанавливаемую на НКУ. 

На монтаж одного магнитного пускателя. 

Материал 

Крепление конструкции 

в обхват сваркой дюбелями 

Пускатель на ток, А, до 

100 160 100 160 100 160 

Конструкция с аппаратом, 

шт. 
1 1 1 1 1 1 

Электрод Э42А, кг - - 0,12 0,12 - - 

Дюбель У663, шт. - - - - 4,08 4,08 

Наконечники 

алюминиевые, шт., для 

кабеля сечением, мм2: 

      

до 35 6,12 - 6,12 - 6,12 - 

до 95 - 6,12 - 6,12 - 6,12 

Трубка электромонтажная 

ХВТ, кг 
0,22 0,27 0,22 0,27 0,22 0,27 

Чернила несмываемые, кг 0,01 

Вазелин технический, кг 0,01 

Перемычка заземляющая, 

шт. 
1 

 

На подключения проводов 

Материал 
Пускатели магнитные на ток, А, до 

40 100 160 

Наконечник кабельный, шт., 

сечением мм2 

   

до 16 3,06 - - 

до 35 - 3,06 - 

до 95 - - 3,06 

Бирки маркировочные У153, 

шт. 
7,14 7,14 7,14 

Трубка ХВТ, кг 0,174 0,259 0,291 

Лента изоляционная, кг 0,015 0,015 0,025 

Лента монтажная К226, м 1,68 1,68 1,68 

Кнопка К227, шт. 14,28 14,28 14,28 

Вазелин технический, кг 0,007 0,007 0,01 

 

Вариант 3. Монтаж осветительной сети переменного тока от осветительного щита 

по помещению с малым числом светильников небольшой мощности. 

При монтаже и производстве электропроводки необходимо использовать «Правила 

устройства электроустановок», «Свод Правил 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 

электроустановок жилых и общественных зданий». 

Для обеспечения лучшей электробезопасности и одновременно максимальной 

бесперебойности электроснабжения наиболее предпочтительна установка отдельного УЗО 

перед каждым автоматическим выключателем. 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4. Рассчитать освещенность рабочей поверхности (лк) в животноводческом 

помещении площадью Fн=500 м2 при использовании 25 электрических ламп накаливания 

мощностью 98 Вт каждая при напряжении сети 220 В. 

1) Суммарная мощность ламп составляет 

Руст = 25 ∙ 98 = 2450 Вт 

2) Определяем удельную установленную мощность 

Руд.  уст =
Руст

𝐹н
=

2450

500
= 4,9 Вт/м2 

3) По таблице определяем коэффициент (𝑘л) перевода нормы удельной мощности 

в нормы освещенности 

𝑘л = 2,0 
4) Определяем освещенность рабочей поверхности 

Е = Руд.  уст ∙ 𝑘л = 4,9 ∙ 2 = 9,8 лк 

5) Определяем годовое потребление электроэнергии 

А = Руст ∙ Т 

 

По таблице для телятника определяем примерное годовое число часов 

использования установленной мощности Т=700 часов. 

А = 2450 ∙ 700 = 1715 кВт ∙ ч 
 

4. Контрольная работа 

Вариант 1.  

Монтаж электромагнитных пускателей (установка блока электромагнитного 

пускателя серии ПМЕ и кнопочного поста управления серии ПКЕ, установка блока двух 

пускателей ПМЕ-083 или ПМЕ-084 и двух кнопочных постов управления на стойках; 
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установка пускателя на стене (ввод проводников в трубах); установка пускателя на стене 

(ввод проводников в трубах); установка пускателя на стене (ввод проводников в коробе). 

Вариант 2. 

Определение нормы расхода материалов и изделий на монтаж одного (щита, блока 

управления витой до 1600 ма открытого или шкивного исполнения; шкафа с трехполюсным 

рубильником на ток до 1000 А, устанавливаемого на конструкции; ящика с автоматическим 

трехполюсным выключателем, устанавливаемого на конструкции, на стене, магнитного 

пускателя общего назначения, отдельно стоящего, устанавливаемого на конструкции на полу 

или стене; магнитного пускателя общего назначения, отдельно стоящего, устанавливаемого 

на конструкции на колонне; материалы для подключения кабелей или проводов к 

трехполюсному установочному автоматическому выключателю; материалы для 

подключения кабелей или проводов к нереверсивному (реверсивному) магнитному 

пускателю, устанавливаемому в низковольтном комплектном устройстве (далее НКУ) – КУ, 

которое имеет параметры в соответствии с ГОСТ22789-85; материалы для монтажа одной 

кнопки управления, устанавливаемой на НКУ; материалы для монтажа одной кнопки 

управления или кнопочного поста управления общего назначения, устанавливаемых на 

конструкции). 

Вариант 3. 

Монтаж осветительной сети переменного тока от осветительного щита по помещению 

с малым числом светильников небольшой мощности. Выбор марки провода для проводки 

осветительной сети определяется условиями окружающей среды, назначением помещения, 

электро-и пожаробезопасности, удобства монтажа и эстетическими требованиями. Способ 

прокладки должен обеспечивать надежность, долговечность, пожарную безопасность, 

экономичность и по возможности заменимостью проводов. 

Вариант 4. 

а) Рассчитать освещенность рабочей поверхности в коровнике площадью Fк=1000 м2 

при использовании 50 электрических ламп накаливания мощностью 98 Вт каждая при 

напряжении сети 220 В. 

б) Для варианта а) подсчитать годовое потребление электроэнергии. 

 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для проведения итогового контроля по 

МДК 01.01 

 

Экзаменационный билет № 1 

1. Какое проектирование используется в эксплуатационной практике. 

2. Настройка тепловых реле магнитных пускателей. 

3. Определить время сгорания плавкой вставки, если она выполнена из медной проволоки 

диаметром 0,4 мм и по ней протекает ток силой 100 А. 

 

Экзаменационный билет № 2 

1. Как монтируют светильники и выключатели для их управления. 

2. Буквенные коды для обозначения элементов электрической схемы. 

3. Оформите заказ на предохранитель ПР-2, рассчитанный на номинальный ток плавкой 

вставки 125 А. 

 

Экзаменационный билет № 3 

1. Из какого расчета выбирают площадь основания фундамента под электродвигатель. 

2. Кодировка и маркировка сопротивлений. 

3. Определить ширину нагревательного элемента теплового реле, выполненного из 

трансформаторной стали толщиной 0,365 мм и рассчитанного на работу в реле с 
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номинальным током 25 А. 

 

Экзаменационный билет № 4 

1. Какие инструменты используют при монтаже двигателей для производства механических 

измерений. 

2. Кодировка и маркировка транзисторов. 

3. Как изменится номинальный ток нагревательного элемента теплового реле (при ширине 16 

мм и толщине 0,35 мм) если он будет выполнен из стали толщиной 0,5 мм. 

 

Экзаменационный билет № 5 

1. Какие существуют способы центровки электродвигателей относительно вала вращаемого 

им механизма. 

2. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

3. Чем определяется точность центровки соединительной муфты. 

 

Экзаменационный билет № 6 

1. Для каких работ и как используют центровочные скобы и приспособления. 

2. Реостатный пуск асинхронного двигателя с беличьей кисточкой. 

3. Во сколько раз масса фундамента под электродвигателем должна превышать массу 

электродвигателя. 

 

Экзаменационный билет № 7 

1. Что такое режим работы двигателя и чем он характеризуется. 

2. Автотрансформаторный пуск асинхронного двигателя. 

3. Сушильная камера имеет объем: V=16 м3. Каждые четверть часа воздух камеры заменяют 

холодным (+10℃). Сколько требуется заплатить за эл. энергию, если tв.нач.=60℃, тариф=4,2 

руб., с=310 кал/м3∙с, время работы t=8 часов. 

 

Экзаменационный билет № 8 

1. Как учитывается окружающая среда при выборе электродвигателя. 

2. Пуск трехфазного асинхронного двигателя переключением обмотки статора с 

треугольника на звезду. 

3. Аккумулятор емкостью 210 А∙ч, заряжают 8 часов, уменьшая через каждые два часа ток 

вдвое. Определить значение тока в каждый период зарядки. 

 

Экзаменационный билет № 9 

1. В чем отличие замещенных и закрытых обдуваемых электродвигателей. 

2. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя. 

3. За год работы показания счетчиков увеличились на 11500 квт-ч, 6550 квар-ч. Определить 

среднегодовой коэффициент мощности. 

 

Экзаменационный билет № 10 

1. Классификация режимов работы электродвигателя. 

2. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменение f. 

3. Емкость конденсатора можно плавно изменять от 10 до 400 мкф. Какие границы 

изменения емкости можно получить, если подсоединить к этому конденсатору такой же 

второй конденсатор. 

 

Экзаменационный билет № 11 

1. О чем позволяет судить время разбега электродвигателя. 

2. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением числа пар 

полюсов обмотки статора. 
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3. Определить номинальный ток электродвигателя, если его мощность равна 2,2 квт, 

номинальное напряжение 220/380 В, коэффициент мощности cos𝜑=0,89, к.п.д.=0,83. 

 

Экзаменационный билет № 12 

1. За счет чего напряжение на клеммах электродвигателя в момент пуска меньше напряжения 

в сети. 

2. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя за счет уменьшения величины 

питающего напряжения. 

3. Определить выраженное в процентах скольжение ротора электродвигателя, если известно, 

что он имеет одну пару полюсов, частота вращения его ротора равна 2830 об/мин. 

 

Экзаменационный билет № 13 

1. Что такое кратность пускового тока. 

2. Измерительные преобразователи автоматических устройств. 

3. К трехпроводной трехфазной цепи с Uлин=120 В присоединена эл. машина мощность 60 

Вт. Определить токи в проводах трехфазной линии. 

 

Экзаменационный билет № 14 

1. Какая связь между числом пар полюсов электродвигателя и частотой вращения его ротора. 

2. Измерительные преобразователи положения (линейных перемещений). 

3. Трехфазный двигатель при соединении обмоток в «звезду» имеет мощность 147,7 квт, при 

этом I=220 А, U=500 V. Определить cos𝜑 (коэффициент мощности) и мощность (Р2) если 

к.п.д.=88%. 

 

Экзаменационный билет № 15 

1. При каком соединении обмоток электродвигателя – в звезду и в треугольник проверяют 

целостность цепи обмоток двигателя. 

2. Принципиальная схема бесконтактного конечного выключателя КВД-6-12. 

3. Катушку, рассчитанную на 220 V, 𝜔=1000 вт, 𝜑=0,6 мм пересчитать на 36 V. 

 

Экзаменационный билет № 16 

1. Что произойдет, если хотя бы у одной из обмоток электродвигатель будут перепутаны 

выходы (начало и конец). 

2. Измерительные преобразователи уровня (мембранные). 

3. Какую наибольшую мощность имеет приемник энергии, присоединенный к линии при 

напряжении на ее конце а) 110 В б) 220 В, если допустимый ток Iд=150 А. 

 

Экзаменационный билет № 17 

1. Как измерить сопротивление изоляции обмотки электродвигателя. 

2. Маятниковый измерительный преобразователь уровня СУ-1Ф. 

3. Что измерит напряжение сети 220 В, последовательно соединенные два вольтметра, 

номинальное напряжение 150 V, а сопротивления R1=28000, R2=16000 Ом. Определить 

показания каждого вольтметра. 

 

Экзаменационный билет № 18 

1. Как определить начала и концы обмоток электродвигателя, если нет бирки на выводах. 

2. Сигнализатор уровня СУС-11. 

3. Определить сопротивление изоляции обмотки, если напряжение источника тока U1=220 В, 

напряжение U2=10 В, внутреннее сопротивление вольтметра Rвн=75000 Ом. 
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Экзаменационный билет № 19 

1. Что предоставляет технологическая карта разборки и сборки электродвигателя. 

2. Реле контроля скорости. 

3. На крышке реостата имеется надпись: 10 Ом, 5,5 А. Определить наибольшее напряжение, 

которое можно приобщить к реостату. 

 

Экзаменационный билет № 20 

1. В какой последовательности и с какой целью разбирают электродвигатели. 

2. Термометры расширения. 

3. Что можно больше нагрузить: медный провод 50 мм2, или шину с размером 50х10 мм, 

учитывая величину поверхности охлаждения. 

 

Экзаменационный билет № 21 

1. Основные части электродвигателя и каково их назначение. 

2. Манометрические термометры. 

3. Напряжение сети 3000 В. Определить наибольшее U, которое должно выдерживать 

изоляцию проводов относительно друг друга. 

 

Экзаменационный билет № 22 

1. Как и с какой целью осуществляют прообщий пуск электродвигателя. 

2. Термометры сопротивления (терморезисторы). 

3. Трансформатор имеет U1=1000 В, U2=502 В. Определить число витков катушек, если 

надежность изоляции требует иметь не более 0,5 В на один виток. 

 

Экзаменационный билет № 23 

1. Какие схемы управления светильниками наиболее распространены. 

2. Термоэлектрические преобразователи (термопары) 

3. Определить сопротивление резистора в цепи тока катушки контактора для включения его 

на постоянный ток напряжением 110 В. Данные контактора: I=0,1 А, Uк=127 В, Rк=185 Ом. 

 

Экзаменационный билет № 24 

1. Начертите электрическую схему группового щитка ОПВ-6. 

2. Оптические (световые) преобразователи. 

3. Какое сопротивление должен иметь реостат, чтобы при включение его в сеть с 

напряжением 220 V ток этого приемника с I1=5 А уменьшить до I2=1 А. 

 

Экзаменационный билет № 25 

1. Назовите типы светильников наиболее распространенных при освещении 

производственных помещений. 

2. Основные составляющие показателей надежности. 

3. Катушку электромагнита постоянного тока на U=220 В с продолжительностью включения 

SЗ1=25 % (d1=0,95 мм, 𝜔=6560 вит), пересчитать на режим dS3=40%. 

 

Экзаменационный билет № 26 

1. Какие типы ламп накаливания существуют и чем они различаются. 

2. Регулирование скорости вращения двигателя уменьшением числа пар полюсов обмотки 

статора. 

3. Катушку, рассчитанную на 220 V с числом витков 880, диаметр провода d=0,75 мм, 

пересчитать на напряжение U=36 В. 

 

Экзаменационный билет № 27 

1. Какие данные необходимы для определения требуемой мощности на освещение 
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помещений. 

2. Параметры реле и контактов. 

3. К концу двухпроводной линии U=220 В подключили двигатель Р1= 2,5 квт, потребители 

бытовые общей мощностью Р2=4,5 квт, 10 ламп мощностью 100 вт каждая. Определить ток в 

линии. 

 

Экзаменационный билет № 28 

1. В какой последовательности выполняют расчет освещения помещений. 

2. Электромагнитное реле постоянного тока. 

3. Определить диаметр и длину нихромовой проволоки для нагревательного элемента U=220 

В, I=2,5 А, допустимая плотность тока 𝜎=7,5 А/мм2, 𝜌=1,25 
Ом∙мм2

м
 

 

Экзаменационный билет № 29 

1. Составить технологические карты на операции процесса монтажа электропроводки 

изолированным проводом. 

2. Электромагнитное реле переменного тока. 

3. При токе I1=2 А, напряжение между зажимами аккумулятора было U1=2,1 В, а при токе 

I2=4 А оно стало U2=2 В. Определить э.д.с. источника, внутреннее сопротивление тока 

короткого замыкания. 

 

Экзаменационный билет № 30 

1. Составить технологическую карту на операции процесса монтажа кабеля (по смене на 

скобах). 

2. Электромеханическое реле времени. 

3. Определить толщину намотки катушки управления геркона (Н), если длина колбы геркона 

lк=68∙10-3 м, м.д.с. катушки Fк=100 А, j=3∙106 А/м2, коэффициент заполнения обмоточного 

пространства катушки f0=0,7. 

 

Экзаменационный билет № 31 

1. Составить технологическую карту на операции процесса монтажа кабеля (на тросе с 

использованием тр. подлесок). 

2. Кнопки и переключатели. 

3. Определить штучное время при работе на одношпиндельном станке при намотке одной 

катушки, Тв=0,945, Тм=4 мин. 

 

Экзаменационный билет № 32 

1. Какими монтажными материалами пользуются для выполнения электропроводок. Их 

характеристика. 

2. Регулирование скорости вращения двигателя за счет уменьшения величины питающего 

напряжения. 

3. Определить машинное время при намотке катушки если число витков 𝜔=3700 вит, а 

частота вращения станка n=3000 об/мин. 

 

Экзаменационный билет № 33 

1. В чем заключается технологический процесс монтажа электропроводки (открытой, в 

стальных трубах). 

2. Кнопки и кнопочные станции. 

3. Определить коэффициент укладки провода в катушку, если количество витков n=200, 

lк=36 мм, dиз=0,14 мм. 

Экзаменационный билет № 34 

1. В чем заключается технологический процесс монтажа электропроводки (скрытой 

проводами АПВ, АПН). 
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2. Щиты и пульты управления. 

3. Определить расчетное количество намоточных станков, если годовой объем выпуска 

катушек N=140 000 шт., фонд времени Fд=117470 мин, число рабочих смен z=2, штучное 

время Тш=6,33 сек 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по учебной работе 

___________________Петрова Е.М. 

«______»_____________20____г. 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

методической комиссии общих и 

специальных электротехнических дисциплин 

Председатель__________________ 

«______»_____________20____г. 

 

ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» 

 

Экзаменационный билет № 35 

1. Дисциплина «МДК 01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

сельскохозяйственных предприятий» 

2. Специальность 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

 

ВОПРОСЫ 

1. Как выбирают сечение провода по потере напряжения. 

2. Панели управления, блоки управления. 

3. Определить число витков в одном слое катушки, если коэффициент укладки kу=0,93, 

диаметр провода с изоляцией dиз=0,17∙10-3 м, длина катушки lк=48∙10-3 м. 

 

ПОДПИСЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ_______________________________________________ 

 

 

 

4.3 Задания для оценки освоения МДК 01.02 «Системы автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий» 

 

Задание 1 

Вариант 1. Составить математическую модель объекта регулирования (камера 

инкубатора совместно с лотком и яйцами). 

Вариант 2. Определение по критерию Михайлова устойчивость системы с 

характеристическими уравнением (см. таблицу). 

 

Вариант 3. Расчет параметров настройки регуляторов на заданный запас 

устойчивости по амплитуде для П-регулятора. 
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Расчет параметров настройки П-регулятора по АХФ объекта для ПИ-регулятора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет параметров ПИ-регулятора: а – определение параметров настройки регулятора 

по АФХ объекта; б – определение оптимальных параметров ПИ-регулятора 

 

Вариант 4. Определить для П-регулятора коэффициент передачи, обеспечивающий 

частотный показатель колебательности М=1,62 объекта, АФХ которого показана ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение коэффициента передачи П-регулятора 

 

Задание 2.  

Вариант 1. Математическая модель регулирующего органа (нагревательный 

элемент). 

Математическая модель определяем на основании управления теплового баланса 

Сн ∙ 𝑚н ∙
𝑑𝑄н

𝑑𝑡
= Рн − Фп.к 

но 

Фп.к = 𝛼н ∙ 𝐹н(𝜃н − 𝜃к) 
Получим 

Сн ∙ 𝑚н

𝛼н ∙ 𝐹н
∙

𝑑𝑄н

𝑑𝑡
+ 𝜃н =

Рн

𝛼н ∙ 𝐹н
+ 𝜃к 

Вводя обозначения 
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Тн =
Сн ∙ 𝑚н

𝛼н ∙ 𝐹н
, 𝑘н =

1

𝛼н ∙ 𝐹н
 

Тн

𝑑𝑄н

𝑑𝑡
+ 𝜃н = 𝑘нРн + 𝜃к (2) 

Рн =
𝑈н

2

𝑅
 (1) 

 

Вариант 2. Определить по критерию Михайлова устойчива ли система с 

характеристическим уравнением 

р3 + 1,48р2 + 4,6р + 4 = 0 
Для построения годографа Михайлова определяем вещественную и мнимую части 

функции 

𝑊(𝑗𝜔) = 𝑅(𝜔) + 𝑗𝑄(𝜔) 

путем замены в характеристическом уравнении р на 𝑗𝜔 и разделения его на 

вещественную и мнимую части: 

1 ∙ (𝑗𝜔)3 + 1,48(𝑗𝜔)2 + 4,6(𝑗𝜔) + 4 = 0 

Известно, что 𝑗 = √−1; 𝑗2 = −1; 𝑗3 = −𝑗 , тогда уравнение примет вид 

−𝑗𝜔3 − 1,48𝜔2 + 4,6𝑗𝜔 + 4 = 0 

и Р(𝜔) = −1,48𝜔2 + 4 

𝑄(𝜔) = −𝜔3 + 4,6𝜔 

Задаваясь различными значениями 𝜔, находим соответствующие им Р(𝜔) и 𝑄(𝜔) и их 

значения оформляем таблично. 

𝜔 0 1,6 4 2,1 6 7 10 ∞ 

Р(𝜔) 4 0 -19,7 +2,5 -49,3 -66,5 -144 -∞ 

𝑄(𝜔) 0 3,1 -45,6 0 -188,4 -311 -954 -∞ 

При 𝜔 = 0 Р(𝜔) = 4 𝑄(𝜔) = 0 

Р(𝜔) = 0 𝜔 = 1,64 𝑄(𝜔) = 3,1 

𝑄(𝜔) = 0 𝜔 = 2,1 𝑅(𝜔) = −2,52 

𝜔 = 4 Р(𝜔) = −19,7 𝑄(𝜔) = −45,6 

𝜔 = 7 Р(𝜔) = −68,5 𝑄(𝜔) = −311 

𝜔 = 10 Р(𝜔) = −144 𝑄(𝜔) = −954 

𝜔 = ∞ ⊚ Р(𝜔) = −∞ ⊚ 𝑄(𝜔) = − ⊚ ∞ 

По значениям Р(𝜔) и 𝑄(𝜔) строим годограф Михайлова. 

Годограф повернулся против часовой стрелки на угол φ=
3𝜋

2
. Построенная кривая 

отвечает всем условиям критерия Михайлова и, следовательно, данная система устойчива. 
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Таблица – Варианты индивидуальных заданий звеньев общего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурная схема звена: 

а – в общем виде; б – с раскрытием передаточной функцией и отображением входной 

и выходной величин x и y 
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Вариант 3. Рассчитать необходимый коэффициент передачи П-регулятора, который 

должен обеспечивать запас устойчивости по амплитуде САУ с С=0,5 при условии, что 

𝑊об(𝑗𝜔) = 0,5. 

Для того, чтобы САУ с П-регулятором имела запас устойчивости по амплитуде , 

необходимо обеспечить прохождение АФХ разомкнутой системы через точку Д с 

координатами (1-с), j0. 

Точка В – это характерная точка с координатами 1, j0. Амплитудно-фазовая 

характеристика разомкнутой САУ имеет выражения (см. рисунок). 

𝑊(𝑗𝜔𝜋) = 𝑂𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑘 ∙ 𝑂𝐴𝜋
̅̅ ̅̅ ̅̅  

где 𝑂𝐴𝜋
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑊об(𝑗𝜔𝜋) 

отсюда 

𝑘р =
𝑂𝐷

𝑂𝐴𝜋
=

𝑂𝐵 − 𝐶

𝑂𝐴𝜋
=

1 − 𝑐

𝑂𝐴𝜋
 

на практике с=0,56 (принимают), поэтому 

𝑘р =
1 − 𝑐

𝑊об(𝑗𝜔𝜋)
=

(1 − 0,5)

0,5
= 1 

По каталогам надо подобрать такой П-регулятор, у которого настройками можно 

становить коэффициент передачи равный 1. 

Отсюда 𝑂𝐸𝑖 = 𝑘𝑝 ∙ 𝑂𝐴𝑖  

𝑘𝑝 = 𝑂𝐸𝑖/𝑂𝐴𝑖 

𝐸𝑖Д =
𝑘𝑝 ∙ 𝑂𝐴𝑖

Тиз𝜔𝑖
=

𝑂𝐸𝑖 ∙ 𝑂𝐴𝑖

𝑂𝐴𝑖 ∙ Тиз ∙ 𝜔𝑖
=

𝑂𝐸𝑖

Тиз ∙ 𝜔𝑖
 

где Тиз =
𝑂𝐸𝑖

𝐸𝑖Д∙𝜔𝑖
 

Чтобы найти оптимальные значения 𝑘𝑝 и Тиз по результатам, приведенным в таблице, 

строим границу области устойчивости для заданного запаса. Касательная к этой границе 

позволяет определить, что 𝑘𝑝 опт = 0,58, Тиз опт = 40. 

Вариант 4. Определить для П-регулятора коэффициент передачи. обеспечивающий 

частотный показатель колебательности М=1,62 объекта, АФК которого показана на рисунке. 

Поскольку М=1,62, то β=arcsin (1/М)=38°. 

Под углом β=38° проводим луч на комплексной плоскости с АФХ объекта. Циркулем 

подбираем радиус окружности (с центром на отрицательной вещественной полуоси), которая 

касалась бы одновременно луча и АФХ разомкнутой системы. Радиус окружности r=8,1. 

Отсюда 𝑘𝑝.п =
1

𝑟
=

1

8,1
= 0,12. 

Зная коэффициент передачи, выбираем П-регулятор для ПИ-регулятора. 

Определить оптимальные параметры настройки ПИ-регулятора, если запас 

устойчивости САУ по амплитуде с=0,4. АФХ объекта показана на рисунке. 

Радиусом (1-с)/2=(1-0,4)/2=0,3 из точки 0’, лежащей на отрицательной полуоси, 

строим в третьем квадрате полуокружность. 

Находим соотношения коэффициента передачи и времени изодрала для различных 

частот (0,015, 0,02, 0,025, 0,03), значения которых приведены в таблице из рисунка. 
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Значения параметров настройки ПИ-регулятора, обеспечивающих требуемый запас 

устойчивости, находят, воспользовавшись выражением. 

𝑂𝐷̅̅ ̅̅ = 𝑊(𝑗𝜔) = 𝑂𝐸𝑖
̅̅ ̅̅ ̅ + 𝐸𝑖Д̅̅ ̅̅̅ = 𝑘𝑝(𝑊(𝑗𝜔)) −

𝑘𝑝(𝑊(𝑗𝜔))

Тиз𝜔𝑖
= 𝑘𝑝𝑂𝐴𝑖 − 𝑗

𝑘𝑝𝑂𝐴𝑖

Тиз𝜔𝑖
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет параметров настройки ПИ-регулятора 

 

 

3. Задания для выполнения самостоятельной работы 

 

Задание 1. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

70) 

Задание 2. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

74) 

Задание 3. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

75) 

Задание 4. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

82) 

Задание 5. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

87) 

Задание 6. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

99) 

Задание 7. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

107) 

Задание 8. Составить монтажную таблицу соединений электрической схемы (ОИ-1, стр. 

117) 

Задание 9. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 121) 

Задание 10. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 123) 

Задание 11. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 125) 

Задание 12. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 185) 

Задание 13. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 218) 
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Задание 14. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 235) 

Задание 15. Выполнить адресным способом схему соединений электрической установки 

(ОИ-1, стр. 266) 

 

Темы групповых и индивидуальных творческих проектов по дисциплине: МДК 

01. 02. «Системы автоматизации сельскохозяйственных предприятий» 

 

Групповые творческие проекты 

1. Конструкторская разработка на устройство по определению не плоскостности 

вращающихся деталей электропривода мешалки. 

2. Разработка метода диагностирования сборочных единиц вентиляторов, компрессоров. 

 

Индивидуальные творческие проекты 

1. Устройство для определения не плоскостности цепных передач конвейера. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «хорошо», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания 

преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «удовлетворительно», если дается: 

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

оценка «не удовлетворительно», если дается: 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

4. Тестирование 
 

Тест-карта №  

Тема «Типовые технические решения при АТП» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Чем характеризуется система регулирования расхода? 

1)малой инертностью2) частой пульсацией параметров 

3) малой инертность, частой пульсацией 

 

2. Что такое степень байпасирования? 

1) изменение напора 2) отведение части потока через дополнительные каналы 

3) управление потока через клапан 

 

3. Что обозначает FF, датчик расход: 

1) сыпучих материалов 2) жидких сред 3) газообразных сред? 

 

4. Что обозначает PC, регулятор: 

1) сыпучих материалов 2) жидких сред 3) газообразных сред 

 

5. Что обозначает LC, регулятор: 

1) уровня 2) температуры 3) давления 

 

6. Что обозначает LE, датчик: 

1) температур 2) давления 3) уровня 

 

7. Какие бывают схемы регулирования уровня, с воздействием на: 

1) подачу 2) расход среды 3) подачу, расход среды 

 

8. Регулирование pH продукта, настройка регулятора: 

1) к нагрузке объекта 2) к расходу энергии 3) воздействия на подачу 

 

9. Что означает РЕ, датчик: 

1) жидких сред 2) сыпучих материалов 3) газообразных сред 

 

10. Выбор закона регулирования зависит от: 

1) управления объектом 2) инерционности объекта 

3) физико-химических параметров 
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Тест-карта № 

Тема «Автоматизация сортирования клубней картофеля и томатов» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

1. Назначение электропривода: 
1) обеспечивает движение ролекового транспортера 2) управляет заслонкой 

3) открывает бункер-питатель 

2. При осмотре здорового клубня разность сигналов от обоих фотоэлементов: 
1) отрицательная 2) положительная 3) средняя 

3. Какова производительность установки? 
1) 10 клубней/сек 2) 4 клубня/сек 3) 6 клубней/сек 

4. Погрешность работы на мокрых клубнях? 
1) 10% 2) 30% 3)50% 

5. Назначение блока обработки информации, т.е. выдает сигнал на: 
1) исполнительных механизм 2) емкость отходов 3) бункер-накопитель 

6. От фотоприемников сигналы поступают на: 
1) электронный блок обработки 2) фильтры 3) анализатор изображения 

7. Отраженный от клубня оптический поток инфракрасных излучений проходит на: 
1) делитель излучения 2) конденсатор 3) фотоприемник 

8. Для чего используется специальная характеристика коэффициентов отражений 

клубней? 
1) для анализа изображения 2) автоматической сортировки 

3) для формирования сигналов 

9. На сколько фракций разделяются плоды томатов? 
1)1земные 2)11 белые 3)1, II, III (красные) 

10. Где сортируются плоды томатов по размерам? 
1) механические калибровочные машины 2) электрические устройства 

3) электрические устройства 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Измерительные преобразователи» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Что является выходным параметром для манометрической пружины, 

перемещение: ' 
1)пружины 2) конца трубки 3) мембраны 

2. Что является выходным параметром для сильфона? 
1 Перемещение 2) перепад давления 3) частота вращения 

3. Что является выходным параметром для термопары? 
1)сопротивление 2) ток 3) напряжение 

4. Что является выходным параметром для металлического терморезистора? 
1 Напряжение 2) ток 3) сопротивление 
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5. Что является выходным параметром для электрического тахометра? 
1)напряжение 2)ток 3) сопротивление 

6. Что является выходным параметром для дроссельного расходомера? 
1)напряжение 2) перемещение 3) перепад давления 

7. Что является выходным параметром для частотного тахометра? 
1)напряжение 2) ток 3) перемещение 

8. Что является выходным параметром для манометрического термометра? 
1 Напряжение 2) ток 3) перемещение 

9. Что является выходным параметром для поплавка? 
1 Напряжение 2) ток 3) перемещение 

10. Что является выходным параметром для моста постоянного тока? 
1)ток 2) напряжение 3) частота 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Основные принципы выбора автоматических регуляторов» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Свойства объекта оценены по: 

1) 𝜏 2)𝜏 3)Т0 

2. При  𝜏/Т0 <  0,2 рекомендуется применять регулятор: 

1)цифровой 2) непрерывный 3) позиционный 

3. При 0, 2 ≤  𝜏/Т0 ≤  1 рекомендуется применять регулятор: 
1)импульсный 2) непрерывный 3) позиционный 

4. При 𝜏0/Т0 >  1 рекомендуется применять регулятор: 
1)импульсный 2) непрерывный 3) позиционный 

5. Технология автоматизированного процесса не допускает автоколебательный 

режим, то применяют: 
1)импульсный 2) непрерывный 3) позиционный 

6. Значение коэффициента ошибки устанавливается в соответствии с: 
1) технологическими требованиями 2) величины регулирующих параметров 

3) нормой отклонений 

7. Допустимое отклонение управляемой величины определяется: 
1)задающим воздействием 2) особенностями ТП 3) возмущающими воздействием 

8. Дайте пределы управляемой величины для овощехранилища: 
1)(10 ± 5)°С  2)(5 ± 1)°С  3)(3 ± 1)°С 

9. Дайте пределы управляемой величины для теплиц: 
1)(22 ± 2)°С  2)(15 ± 1)°С  3)(18 ± 5)°С 

10. Дайте пределы управляемой величины для инкубатора: 
1)(36,7 ± 0,5)°С  2)(37 ± 0,5)°С  3)(37,5 ± 0,5)°С 
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Тест-карта №  

Тема «Схема управления барабанными зерносушилками» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

 

 

1. Каким оборудованием выбирают вариант работы оборудования? 

1) переключателем SA1 2) автоматами QF1, QF2  3)SA1 nQFl, QF2 

2. Перед пуском зерносушилки включают: 
1) переключатель SA1  2) aвтoмaты SFl, SF2   3)SF1, SF2 и кнопкой SB2 

3. Чем включают электропривод вентилятора сушильного барабана, кнопкой? 

1) SB4   2) SB6 3)SB21 

4. Чем включают электропривод вентилятора топки? 

1) SB4   2) SB6    3)SB21 

5. Через сколько времени включается трансформатор зажигания и клапан топлива? 
1) 100 с   2) 150 с   3) 200 с 

6. Чем включают вентилятор охладительной колонки? 
1)SB 12  2)SB 14  3)SB 10 

7. Чем включают электропривод М15? 
1)SB 16  2)SB 18  3)SB20 

8. Чем включают электропривод М14? 
1)SB 16  2)SB 18  3)SB20 

9. Чем включают электропривод М13? 
1)SB 16  2)SB 18  3)SB20 

10. В экстренных случаях все машины останавливаются кнопкой? 
1)SB   2)SB4   3)SB5 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Схема САУ температурой в теплице в режиме обогрева» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Типовой вариант выполнения САУ, т.е. система регулирования: 
1) трех контурная2) двух контурная 3) одно контурная 

2. В ночное время температура в теплице должна быть: 
1)понижена на 4...6°С 2) повышена на 5°С З) остаться не изменой 

3. В дневные часы температура воздуха автоматически корректируется через: 
1) реле времени  2) преобразователи NE3  3) преобразователи ТЕ1 

4. Назначение трехходового смесительного клапана, изменяется: 
1) расход горячей воды 2) расход холодной воды 3) расход горячей и холодной воды 

5. Реле времени настраивается, так чтобы: 
1) температура была постоянной 2) освещенность была постоянной 
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3) к восходу солнца теплица была разогрета 

6. Назначение насоса, создать: 
1) давление   2) температуру  3) расход 

7. С увеличением температуры воды в системе обогрева: 
1) увеличивается ее расход 2) уменьшается ее расход 3) остается неизменным 

8. С уменьшением температуры воды в системе обогрева: 
1) увеличивается ее расход 2) уменьшается ее расход 3) остается неизменным 

9. За время от высадки рассады до начала сбора, (из-за увеличения зеленной массы) 

постоянна времени объекта увеличивается в: 
1) 2 раза   2) 1,5 раза   3) 1,1... 1,5 раза 

10. Запаздывание увеличивается на: 
1) 200 сек   2) 300...400 сек  3) 500сек 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Электрическая схема управления типа ПЭТ» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Башенная водонасосная установка имеет режим: 

1) ручней 2) ручной и автоматический 3) автоматический 

2. Реле KV отключается, когда: 

1) вода разомкнет верхние электроды датчика уровня 2) вода разомкнет нижние 

электроды датчика уровня 3) сработает магнитный пускатель 

3. Для крепления датчика уровня имеется: 

1) скоба   2) разъем   3) отверстие 

4. Если в баке воды нет: 

1) контакты реле KV B цепи магнитного пускателя КМ разомкнуты  

2) контакты реле KVB цепи магнитного пускателя КМ замкнута 

3) контакты реле KV B цепи магнитного пускателя КМ нейтральны 

5. Где расположен нагревательный элемент датчики уровня, внутри: 

1) верхнего электрода  2) нижнего электрода  3) центрального электрода 

6. Чем осуществляется защита погружного электродвигателя водонасосной 

установки: 

1) автоматический выключатель  

2)типовые расцепители магнитного пускателя  

3)автоматический выключатель, типовые расцепители магнитного пускателя 

7. Чем включается нагревательный элемент датчика уровня? 

1) выключателем   2) температурой воды   3) температурой воздуха 

8. Отключенное состояние насоса определяется по: 

1) сигнализации красной лампы   2) сигнализации зеленой лампы  

3) отсутствии 

сигнализации 

9. Что вызовет повторное включение электронасоса? 

1)кон-ты реле KV1 в цепи КМ  2) кон-ты реле KV2   3) контакты SL2 ниж. уровня 

10. Катушка реле KV получает питание: 

1) через сопротивление R  2) через переключатель SA 3) через воду 
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Тест-карта №  

Тема «Водонасосные станции» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Логические элементы схемы управления водонасосной станцией типа ШЭТ имеют 

напряжения питания: 

1) +6 В, О В   2) +6 В, О В, -12 В   3) +6 В, О В, -12 В , -24 В 

2. Электродвигатель насоса защищает от перегрузок и от работы в аварийных 

режимах: 

1) логические элементы D, или, блок питания БП2, бесконтактное реле Т-202 

2) блок питания БП23) реле Т-202 

3. Чем устанавливают значение токов срабатывания защиты при перегрузках и 

коротких замыканиях электродвигателя? 

1) датчиком тока ТА 2) элементом задержки времени D 

3) движком потенциометра RP 

4. Что вызовет отклонение электронасоса без выдержки времени? 

1) отсутствие сигналов на входах 4 и 5 2) отсутствие сигнала на выходе 7 

3) отсутствие сигнала с выхода логического элемента D 

5. Когда вода замыкает контакты SL1 (датчика верхнего уровня) то: 

1) на Вх. 5 поступает сигнал  2) на Вх. 5 поступает сигнал, на VD8 сигнал исчезает, 

реле KV отключается   3) включается лампа HL 

6. Что вызывает автоматическое повторное включение электронасоса? 

1) на Вх. 6 исчезает сигнал 2) на реле КV подается отрицательный потенциал 

3) замыкаются контакты SL2 

7. Когда в водонапорном баке нет воды, то на входах логическом элементе или-НЕ 

сигнал: 

1) имеется   2) отсутствует   3) периодически появляется 

8. Когда в водонапорном баке или-НЕ сигнал: 

1) присутствует 2) отсутствует 3) периодически пропадает 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Автоматизация бесконтактных станций управления насосными агрегатами» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. При снижении уровня в баке, статического напора, контакты датчика давления ВР: 

1) размыкаются 2) замыкаются 3) замыкаются и подают «-» питания? 

2. Когда начинает работать счетчик импульсов ячейки уровня давления? 

1) при работе генератора импульсов 2) закрытии транзистора 

3) через определенное время 

3. Давление срабатывания реле ВР зависит от: 

1) динамического напора воды  2) расхода  3) динамического напора воды, расхода 
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4.  Какое время устанавливается в ячейке АУД на отключение электронасоса? 
1) 90 минут   2) 30 минут   3) 15 минут 

5. Через какое время включается насос? 
1) 5 минут   2) 10 минут   3) 15 минут 

6. Режим «Дренаж» автоматически отключается электронасос от: 
1) датчика нижнего уровня SL2   2) датчика верхнего уровня SL1 

3) датчика дренажа 

7.  Режим «Откачка дренажных вод» автоматически включается электронасос от: 
1) датчика верхнего уровня SL1   2) датчика нижнего уровня SL2 

3) датчика дренажа 

8. Электронасос включается с задержкой времени: 
1) 0 - 10 сек   2) 1 - 40 сек   3) 2 - 30 сек 

9. Включение насоса запоминается ячейкой память, т.е.: 
1) диодом VD7 2) транзистором VT11 3) переключателем SA2 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Схема управления котлом КЭВ-3» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Котел работает в режиме: 

1) нагрев воды или отопление   2) прямое включение  3) циркуляция 

2. Контакты термодатчика SK3 замыкаются: 

1) при снижении температуры воды 

2) при достижении температуры воды максимального значения 

3) при достижении температуры воды определяемого значения 

3. При недопустимом повышение темпера SK3, KV2, KV4 и происходит: 

1) аварийное отключение   2) ремонтное отключение   3) отключение 

4. Сигнальная лампа HL1 сигнализирует о: 

1) отключение котла   2) перегрузки котла    3) включении котла 

5. Что показывает датчик SK3? 

1) температуру воздуха в помещении 2) температуру воды 

3) температуру нагрева электронагревательных электродов 

6. Что показывает амперметр? 

1)'ток фазы   2) ток схемы нагревателя   3) ток реле 

7. Что сигнализирует лампа HL2? 

1) режим включения   2) режим аварийный  3) режим нормальный 

8. Какое применяется автоматическое управление котла? 

1) по давлению  2) по уровню воды    3) по температуре 

9. Какие имеются недостатки котел? 

1) зависимость мощности от температуры   2) подвод воды через патрубки 

3) корпус закрывается крышкой 

10. Что делают для уменьшения накипеобразования? 

1) предварительно смягчают 2) изменяют положение электродов 

3) увеличивают теплоизоляцию 
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Тест-карта №  

Тема «Система «Среда-1» для управления микроклиматом в хранилище» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Сколько в каждой секции установлено измерительных преобразователей? 

1) 8 шт.   2) 6 шт.   3) 4 шт. 

2. Назначение компьютерной системы КСУ-91: 

1) автоматический контроль с/х продукции 2) управление процессом хранения и 

автоматический контроль 3) автоматический сбор данных 

3. Какие используются регуляторы? 

1)двухпозиц-е  2) пропорциональные  3) двухпозиционные, пропорциональные 

4. Назначение блока измерения и задания? 

1) формирует 32 аналоговых сигнала 2) переключает исполнительные цепи 

регуляторов 3) переключает систему на вентиляцию продукта 

5. Назначение логометра? 

1) контроль температуры в 39 точках по объему хранимого продукта  

2) контроль температуры воздуха  

3) контроль температуры в магистральном канале 

6. Система обеспечивает контроль температуры в пределах: 

1) -20 +40°С  2) -15 +30°С  3) -10 +40°С 

7. Назначение регулятора разности температур: 

1) переключает систему на вентиляцию   2) контролирует температуру 

3) переключает регуляторы 

8. Сколько установлено в секции рециркуляционно-относительных агрегатов? 

1) одна   2) две   3) три 

9. Сколько установлено в секции вентиляторов? 

1) один   2) два   3) три 

10. Сколько установлено в секции смесительных клапанов? 

1) три   2) два   3) один 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Схема управления концентрацией раствора минеральных удобрений» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Где готовят концентрированный раствор? 
1) бак специального раствора   2) бассейне   3) на участке трубопровода 

2. Как включается насосы-дозаторы (HD) от: 
1) реле напряжения   2) клапана   3) датчика 

3. Концентрацию удобрений в поливной воде измеряют: 
1) градусниками   2) датчиком   3) исполнительным механизмом 
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4. На что настраивают регулирующий прибор? 
1) двухпозиционное управление  2) управление реле  3) управление усилителем 

5. При отклонении pH раствора от заданного значения в бассейне Б: 
1) подается сигнал на реле KV3 2) на датчике изменяется напряжение 

3) подается сигнал на анализатор удобрений 

6. Какой механизм обеспечивает выравнивание концентрации минеральных 

удобрений в бассейне Б? 
1) мешалка   2) насосы-дозаторы   3) клапан 

7. Для улучшения качества двухпозиционного регулирования используется: 

1) реле и генератор импульсов   2) реле   3) генератор импульсов 

8. Назначение реле KV1? 
1) включает исполнительный механизм на уменьшение концентрации раствора 

2) на увеличение концентрации раствора   3) на отключение ИМ 

9. Назначение генератора импульсов, вырабатывать импульсы с периодами: 
1) 40 сек   2) 30 сек   3) 20 сек 

10. Датчик измеряет pH с точностью до: 
1) 0,01   2) 0,1   3) 1,0 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Автоматизация управления поливом в теплице» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Чем набирают программу полива? 
1) тумблерами   2) с помощью реле   3) кнопками 

2. Чем набирают программу увлажнения? 
1) кнопками    2) тумблерами   3) с помощью реле 

3. Сколько длится Продолжительность полива? 
1) 6 мин.    2) 5 мин.    3) 4 мин. 

4. Какая максимальная кратность полива? 
1) 3     2) 5     3) 10 

5. Где располагаются электромагнитные вентили полива в: 
1) местных шкафах управления 2  ) центральных шкафах  3) на трубопроводе 

6. Назначение насосов-дозаторов, для подачи: 
1) воды  2) растворов минеральных удобрений   3) воды нового цикла полива 

7. Когда работа автомата полива прекращается? 
1) после отключении реле   2) после включение реле  3) после отключения клапана 

8. Какой элемент включает звуковой сигнал, сигнальную лампу «Авария» 
1) элемент Д  2) элемент БДЗ   3) реле 

9. Какой элемент включает основной насос полива? 
1) реле   2) элемент Д   3) элемент БДЗ 

10. Как включается система полива? 
1) кнопкой  2) переключателем  3) логическим элементом 
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Тест-карта №  

Тема «Схема управления температурой воздуха в теплице 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Как закрываются полностью форточки, если скорость ветра имеет предельно 

допустимое значение по сигналу от: 

1) анемометра   2) измерительного моста   3) положения переключателя 

2. Температурой воздуха в теплице управляют при помощи: 

1) водяных калориферов  2) коньковой и боковой систем форточек 

3. Назначение кольцевого счетчика, подключает: 

1) датчики температуры  2) пороговые элементы   3) переменные резисторы 

4. Сигнал разбаланса с измерительного моста: 

1) поступает на резисторы  2) усиливается фазочувствительным усилителем 

3) сравнивается 

5. Назначение элементов Д15...Д28, служат? 

1) усилителем мощности  2) усилителем тока    3) усилителем напряжения 

6. Когда срабатывают элементы Д7 и Д14 при: 

1) понижении температуры  

2) коротком замыкании и обрыве в цепях датчиков 

температуры  

3) повышении температуры 

7. При повышении температуры в теплице на 4...5 °С включается вентиляция: 

1) стенная    2) коньковая     3) общая 

8. Какой элемент показывает знак отклонения температуры? 

1) реле    2) сигнальные лампы   3) цифровая неоновая лампа 

9. Каким элементом схемы устанавливают значение температуры? 

1) резисторами   2) реле     3) специальными элементами 

10. Резистором R4 изменяют: 

1) коэффициент усиления  2) температуру   3) освещенность 

 

 

Тест-карта №  

Тема «Автоматическое управление температурой в парнике с почвенно-воздушным 

обогревом» 

 

Группа           Код ответа           
             

Студент           Код карты           
    

  Оценка           

 

1. Какие устройства осуществляют автоматическое управление? 
1) датчики температуры   2) датчики воздуха   3) логометры 

2. Понижающие трансформаторы в режиме начального обогрева включаются по 

схеме? 
1) звезда-треугольник   2) звезда-звезда   3) треугольник-треугольник 

 

3. Понижающие трансформаторы в режиме длительного обогрева включаются по 
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схеме? 
1) звезда-треугольник   2) звезда-звезда  3) треугольник-треугольник 

4. На какую глубину почвы устанавливают датчик температуры? 
1) 0,3 м     2) 0,2 м   3) 0,1 м 

5. Где устанавливают датчик температуры воздуха, в парнике: 
1) на боковой стенке   2) в центре   3) на торцевой стенке 

6. Силу тока и значение напряжения во всех фазах контролируют с помощью: 
1) переключателя    2) амперметра  3) амперметра и вольтметра 

7. Чем включают обогрев воздуха? 
1) переключателями   2) рубильниками  3) магнитными пускателями 

8. Чем включают обогрев почвы? 
1) рубильниками    2) переключателями  3) магнитными пускателями 

9. Какова точность регулирования температуры? 
1) -2,0 °С    2) -2,5 °С   3) -1,5 °С 

10. Что подключается к разъему ШР? 
1) дополнительное освещение  2) электроинструмент по обработки почвы 

3) подогреватель 

 

КОДЫ ТЕСТ-КАРТ 

по МДК 01.02 «Системы автоматизации с/х предприятий» 

ТЕСТ-КАРТА КОД ТЕСТ-КАРТА КОД 

№1 3221133122 №23 3123332232 

№2 1323223231 №24 2212331213 

№3 2133131332 №25 3132212131 

№4 1321212323 №26 3131311313 

№5 1211311323 №27 1213113311 

№6 3131331121 №28 3231131213 

№7 2232231333 №29 2121213132 

№8 , 3133131222 №30 1232121311 

№9 2313322313 №31 1312121311 

№10 3332131232 №32 3213132232 

№11 2131233121 №33 1221313313 

№12 2133313233 №34 1232322121 

№13 1222321231 №35 1313131133 

№14 2323132312 №36 1232111231 

№15 2331121132 №37 3131212311 

№16 2131221323 №38 2121233133 

№17 3231211233 №39 1113112323 

№18 2232123113 №40 2311223112 

№19 2312132121 №41 2221132231 

№20 3122331321 №42 1313221232 

№21 3312223211 №43 2131131311 

№22 3221121233 №44 2311131232 
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Темы курсовых проектов  
1. Проект системы автоматического регулирования температуры в помещении 

2. Проект системы автоматического регулирования угловой скорости электродвигателя 

постоянного тока 

3. Проект системы автоматического регулирования температуры сушильного агрегата 

4. Проект системы автоматического регулирования температуры в печи 

5. Проект системы автоматического регулирования температуры воздуха в теплице 

6. Проект системы автоматического регулирования температуры воздуха, подаваемого в 

зерносушилку 

7. Проект системы автоматического регулирования температуры в атмосфере теплицы 

8. Проект системы автоматического регулирования давления в ресивере 

9. Проект системы автоматического регулирования глубины вспашки 

10. Проект привода и схемы управления к скребковому конвейеру 

11. Проект электропривода и схемы управления шнека-смесителя 

12. Проект электропривода и схемы управления ленточного конвейера 

13. Проект приводной станции и схемы управления подвесного конвейера 

14. Проект электропривода и схемы управления мешалки 

15. Проект электропривода и схемы управления ковшового элеватора 

16. Проект электропривода и схемы управления подвесного конвейера 

17. Проект электропривода и схемы управления роликового конвейера 

18. Проект электропривода пластинчатого двухпоточного конвейера 

Критерии оценки: 

оценка «отлично», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «хорошо», если дается: 

- дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

- демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их 

применять; 

- последовательное, правильное выполнение всех заданий; 

- возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания 

преподавателя; 

- умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы. 

оценка «удовлетворительно», если дается: 

- затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

- неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов 

преподавателя; 

- выполнение заданий при подсказке преподавателя; 

- затруднения в формулировке выводов. 

оценка «не удовлетворительно», если дается: 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 

- отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 

 

Приложение. 

Размерности параметров и их значения по вариантам задания приведены ниже. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Привод к мешалке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – двигатель; 2 – ограждение; 3 – клиноременная передача; 4 – цилиндрический редуктор; 5 

– упругая муфта с торообразной оболочкой; 6 – мешалка; 7 – смесь; 8 – задвижка. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Система автоматического регулирования глубины вспашки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – золотниковый гидрораспределитель; 2 – гидроцилиндр; 3 – плуг; 4 – качающаяся планка 

с полозком; 5 – пружина; 6 – винт. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Система автоматического регулирования давления в ресивере 

 
1 – ресивер (воздухосборник); 2 – заслонка; 3 – сильфонный датчик; 4 – 

потенциометрический преобразователь; 5 – сильфон; 6 – пружина; 7 – винт; 8 – усилитель; 9 

– электромагнитный привод. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Система автоматического регулирования температуры в атмосфере теплицы 

 
1 – теплица; 2 – фрамуга; 3 – мостовая схема; 4 – усилитель; 5 – шестеренка; 6 – двигатель 

постоянного тока; 7 – регулятор; 8 – рейка. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Система автоматического регулирования температуры воздуха, подаваемого в 

зерносушилку 

 
 

1 – теплогенератор; 2 – форсунка; 3, 4 – трубопроводы; 5 – мостовая схема; 6 – электронный 

усилитель; 7 – заслонка; 8 – электромагнит; 9 – камера сгорания теплогенератора. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. Требования к дифференцированному зачету по учебной и производственной 

практике 

 

Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на 

основании данных аттестационного листа с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

Учебная практика проводиться в учебном заведении лаборатории с использованием 

специализированного оборудования и приборов. 

Оценка освоения учебной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. 

Дифференцированный зачет по учебной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, качества 

выполнения заданий по учебной практике, по пятибалльной шкале: 
Оценка в баллах Критерии 

«5» - компетенция освоена в максимальной степени 

«4» - компетенция освоена хорошо 

«3» - компетенция освоена на среднем уровне 

«2» - компетенция освоена ниже среднего уровня 

«1» - компетенция освоения слабо или практически отсутствует 

 

1.2 Результаты освоения профессиональных компетенций, подлежащие проверке 

при учебной практике 

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций 

Таблица 1 

Профессиональные и общие компетенции, 

которые возможно сгруппировать для 

проверки 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и автоматических 

систем управления. 

Демонстрировать технологию монтажных 

работ электрооборудования 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию 

осветительных и электронагревательных 

установок. 

Демонстрировать последовательность, 

правильность монтажа осветительных 

установок 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и 

заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

Демонстрировать правильность выполнения 

операций обслуживания 

OK 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 

 

Демонстрация интереса к будущей 

специальности 
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ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

эксплуатации техники; 

оценка эффективности и качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и нестандартных задач 

в области эксплуатации 

сельскохозяйственной техники 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных источников, 

включая электронные 

OK 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач при 

эксплуатации сельскохозяйственной техники 

ОК 6. Брать на себя ответственность за 

работу членов коллектива (подчиненных), 

за результат выполнения задания 

Самоанализ и коррекция результатов своей 

работы 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

(учебной/производственной) 

 

Студент ___________________________________________________________________ 

Обучающийся на II курсе ГБПОУ КО «Губернаторский аграрный колледж» по 

специальности: 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» (указать 

код и название специальности), успешно прошёл(ла) учебную/производственную практику 

по профессиональному модулю ПМ.01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» с ________________ по ______________ 

Место проведения практики: __________________________________________________ 

Количество часов учебной практики – 108 часов 

Виды работ 
Освоенные 

компетенции 

Оценка 

руководителя 

практики 

1. Монтаж пускозащитного оборудования, 
элементов автоматики (36 ч.) 

ОК 1...4 
ПК 1...3 

 

2. Ремонт, наладка датчиков блок системы 
автоматизации (36 ч.). 

О К4 . . .6  
ПК 2 

 

3. Работа с контрольно-измерительной 
аппаратурой (36 ч.). 

ОК 6...8 
ПК 1...3  

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики: _______________________________________________ 
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(Студент показал себя с положительной стороны, пунктуален, исполнителен. 

Стремится изучать новое в своей специальности. Трудолюбив, отзывчив, коммуникабелен). 

Все основные компетенции, предусмотренные программой практики, освоены. 

Общая оценка _____________________ 

 

Руководитель практики,  

преподаватель ГБПОУ КО  

«Губернаторский аграрный колледж»   ____________ / __________________/ 

 

 
 

 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

(квалификационного) 

 

ЗАДАНИЕ 1 

ПАСПОРТ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий»  

по специальности СПО «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

код специальности: 35.02.08. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных и 

автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения - 2 часа., 

Подготовить инструмент к работе и ознакомиться со схемой питания осветительного 

квартирного щитка. Обосновать выбор способа монтажа. Выполнить подготовку щитка. 

Произвести монтаж и проконтролировать качество работы. Дать оценку качества работы. 

 

Оборудование: 

1. Осветительный квартирный щиток для питания, учета электрической энергии и 

защиты сети квартир до 220 В. - 

2 Счетчики электрической энергии - 2 ед. 

3. Автоматические выключатели на вводе и на отходящих линиях - 6 

шт. 

4. Набор инструмента - 1 шт. 

5. Набор электромонтажных проводов, крепеж. 

6. Литература – типовые проекты 
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Критерии оценки: 

№ 

п/н 
Критерии оценки выполнения работ Оценка 

1. Обосновать выбор состава щитка и оптимальной схемы монтажа.  

2. Подготовка конструкции к креплению щитка.  

3. Разметка места открытой установки квартирного щитка и 

изготовление крепежных изделий. 

 

4. Установка вводного автоматического выключателя (общего)  

5. Установка счетчика электрической энергии.  

6. Установка автоматических выключателей на отводящей линии. 
 

7. 
Выбор соединительных проводов и монтаж их, установка надписей 

отводящих линий. 

 

8. Контроль качества работы: точность технологичность аккуратность  

9. 
Собственное заключение о качестве работы по соответствующим 

параметрам. 

 

10. Корректировка монтажа при необходимости.  

11. Дополнительный монтаж проводов.  

12. Соблюдение правил .техники безопасности.  

13. Обоснование выбора состава щитка.  

14. 

Умение находить нужную информацию и использовать 

информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

- определение порядка выполнения 

монтажа; 

- оценка работоспособности схемы; 

- оценивать работу АСУ; 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

- определение порядка выполнения 

монтажа осветительных установок; 

- оценивать работу 

электронагревательных установок; 

 

ПК 1.3. Поддерживать режимы 

работы и заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- определение режимов работы АСУ; 

- оценивать работоспособность схемы. 
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ЗАДАНИЕ 2 

 

ПАСПОРТ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 

по специальности СПО «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

код специальности: 35.02.08. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения - 2 часа. 

 

Подготовить инструмент к работе и ознакомиться со схемой освещения помещения. 

Обосновать выбор способа монтажа. Выполнить разметку трасс осветительной сети. 

Произвести монтажные работы по установке и присоединении розеток, выключателей, 

коробки разводной, осветительной лампы и проконтролировать качество работы. Дать 

оценку качества работы. 

Оборудование: 

1. Светильник, выключатель, розетка, автоматический выключатель, разводная 

коробка. 

2. Набор инструмента - 1 шт. 

3. Набор соединительных проводов, крепеж проводов. 

4. Литература – типовые проекты 

 

Критерии оценки: 

№ 

п/п 
Критерии опенки выполнения работ Оценка 

1. Обосновать выбор состава оборудования электропроводки и 

оптимальной схемы монтажа. 

 

2. 
Подготовка конструкции (стенда) к креплению оборудования 

электропроводки. 

 

3. Разметка места установки арматуры электропроводки.  

4. Установка разводной коробки.  

5. Установка автоматического выключателя.  

6. Установка розетки.  

7. Установка светильника.  

8. Установка розетки.  

9. Выбор соединительных проводов и монтаж их.  
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10. 

Контроль качества работы: 

точность 

технологичность 

электробезопасность 

аккуратность 

 

11. Собственное заключение о качестве работы по соответствующим 

параметрам. 

 

12. Корректировка монтажа при необходимости.  

13. Дополнительный монтаж проводов, изделий.  

14. Соблюдение правил техники безопасности.  

15. Обоснование правил установки изделий.  

16. 
Умение находить нужную информацию и использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

- определение порядка выполнения 

монтажа; 

- оценка работоспособности схемы; 

- оценивать работу АСУ; 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

- определение порядка выполнения 

монтажа осветительных установок; 

- оценивать работу 

электронагревательных установок; 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

ПАСПОРТ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 

по специальности СПО «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

Код специальности: 35.02.08. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения - 2 часа. 

 

Подготовить инструмент к работе и ознакомиться с электромонтажной схемой 

установки. Обосновать выбор способа монтажа. Выполнить разметку жгутов схемы 
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установки. Произвести монтажные работы по установке и присоединения изделий на 

панели. Проконтролировать качество работы. Дать оценку качества работы. 

Оборудование: 

1. Панель установки, пакетный выключатель, выпрямительный мост, сигнальная 

аппаратура, прочие изделия. 

2. Набор инструмента - 1 шт. 

3. Набор соединительных проводов, крепеж проводов. 

 

Критерии оценки 

№ 

п/п 
Критерии опенки выполнения работ Оценка 

1. Обосновать выбор состава устройства и оптимального расположения 

изделий, схем монтажа. 

 

2. Подготовка панели к креплению изделий.  

3. Разметка места установки изделий на панели.  

4. Установка № 1  

5. Установка № 2  

6. Установка № 3  

7. Установка № 4  

8. Установка № 5  

9. Выбор соединительных проводов и монтаж их.  

10. 

Контроль качества работы: 

- точность 

- технологичность 

- электробезопасность 

- аккуратность 

 

11. 
Собственное заключение о качестве работы по соответствующим 

параметрам. 

 

12. Корректировка монтажа при необходимости.  

13. Дополнительный монтаж проводов, изделий.  

14. Соблюдение правил техники безопасности.  

15. Обоснование правил установки изделий.  

16. Умение находить нужную информацию и использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

- определение порядка выполнения 

монтажа; 

- оценка работоспособности схемы; 

- оценивать работу АСУ; 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

- определение порядка выполнения 

монтажа осветительных установок; 

- оценивать работу 

электронагревательных установок; 

 

ПК 1.3. Поддерживать режимы 

работы и заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- определение режимов работы АСУ; 

- оценивать работоспособность схемы. 
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ЗАДАНИЕ 4 

ПАСПОРТ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ: 

Контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ 01 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования (в т.ч. электроосвещения), автоматизация сельскохозяйственных 

предприятий» 

по специальности СПО «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

код специальности: 35.02.08. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять монтаж электрооборудования и автоматических систем 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и эксплуатацию осветительных и электронагревательных 

установок. 

ПК 1.3. Поддерживать режимы работы и заданные параметры электрифицированных 

и автоматических систем управления технологическими процессами. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

ИНСТРУКЦИЯ 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения - 2 часа. 

Подготовить инструмент к работе и ознакомиться с принципиальной схемой изделия. 

Обосновать выбор способа поиска неисправности. Выполнить прозвонку установочных 

изделий на печатной плате. Произвести демонтажные работы по снятию неисправных 

изделий и установить исправные изделия. Припаять изделия. Проконтролировать качество 

работы. Дать оценку качества работы. 

Оборудование: 

1. Печатная плата изделия - 1 шт. 

2. Набор инструмента - 1 шт. 

3. Набор радиоэлементов - 5 шт. 

4. Литература – типовые проекты 

 

Критерии оценки: 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки выполнения работ Оценка 

1. Обосновать выбор поиска неисправности и особенности установки.  

2. Подготовка печатную плату к дефектации.  

3. Поиск неисправностей.  

4. Снятие неисправного элемента с печатной платы.  

5. Формовка исправного элемента платы.  

6. Установка исправного элемента.  

7. 

Контроль качества работы: 

- точность 

- технологичность 

- последовательность 

- аккуратность 

 

8. 
Собственное заключение о качестве работы по соответствующим 

параметрам. 

 

9. Корректировка монтажа при необходимости.  

10. Дополнительный монтаж проводов, изделий.  
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11. Соблюдение правил техники безопасности.  

12. Подключение изделий к источнику питания.  

13. 
Умение находить нужную информацию и использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

 

Освоенные ПК Показатель оценки результата Оценка 

ПК 1.1. Выполнять монтаж 

электрооборудования и 

автоматических систем управления. 

- определение порядка выполнения 

монтажа; 

- оценка работоспособности схемы; 

- оценивать работу АСУ; 

 

ПК 1.2. Выполнять монтаж и 

эксплуатацию осветительных и 

электронагревательных установок. 

- определение порядка выполнения 

монтажа осветительных установок; 

- оценивать работу 

электронагревательных установок; 

 

ПК 1.3. Поддерживать режимы 

работы и заданные параметры 

электрифицированных и 

автоматических систем управления 

технологическими процессами. 

- определение режимов работы АСУ; 

- оценивать работоспособность схемы. 

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Акимова Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования. - М.: «Академия», 2009. 

2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А. Автоматизация технологических процессов. - М.: КолосС, 

2007. 

3. Пантелеев В.Н. Основы автоматизации производства: учебник для СПО – М.: ЦЦ 

Академия, 2016 

Дополнительные источники: 

4. Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов: учеб, пособие для СПО / 

В.Ю. Шишмарев. - 3-е изд., стер. М.: Академия, 2007.  

5. Шишмарев В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления: учебник для 

СПО / В.Ю. Шишмарев. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. 

Интернет - ресурсы:  

http://www.aekc.ru/index 

http://technоlogy-nsk. ru/index 

 

http://www.aekc.ru/index

