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Введение 
Уважаемый студент! 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

междисциплинарным курсам МДК 01.01 «Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем»; МДК01.02 «Методы 

осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических 

поверок средств измерений» профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и 

метрологическое  обеспечение средств и систем автоматизации»  созданы Вам в 

помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится для:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную− документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений; 

- эффективной подготовки к экзамену по МДК01.01, МДК01.02 и  

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю ПМ01. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки каждого вида самостоятельной работы 

необходимо для получения допуска к экзамену по МДК01.01, МДК 01.02, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  
4 

 



Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по МДК 01.01 «Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств и систем»; МДК01.02 «Методы 

осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических 

поверок средств измерений» состоят из перечня самостоятельных работ по 

дисциплине, инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплине указаны виды 

самостоятельной работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной 

работы (таблица 1).  

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной самостоятельной работы» или другими источниками по Вашему 

усмотрению или в соответствии с предложениями преподавателя. 

Самостоятельная работа позволят приобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем. 

При изучении МДК 01.01 «Технология формирования систем 

автоматического управления типовых технологических процессов, средств 

измерений, несложных мехатронных устройств и систем»; МДК01.02 «Методы 

осуществления стандартных и сертификационных испытаний, метрологических 

поверок средств измерений» предусматриваются следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– работа с нормативно-технической документацией; 
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- подготовка к выполнению отчетов по лабораторным и практическим 

работам;  

– оформление отчётов по лабораторным и практическим  работам, 

подготовка к их защите; 

- решение задач; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

- разработка программ для ПЛК S7-200 

- подготовка доклада для выступления на учебном занятии 

- подготовка к экзамену. 

Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ  
Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

по МДК 01.01«Технология формирования систем автоматического управления типовых 
технологических процессов, средств измерений, несложных мехатронных устройств и 
систем»  
Раздел 1Государственная система промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП) 
Тема 1.1 Основные 
метрологические понятия. 
Виды и методы измерений 
Тема 1.3 Государственная 
система промышленных 
приборов и средств 
автоматизации (ГСП) 
Тема 1.4 Информационно-
измерительные системы 

работа с конспектом 
лекций 

0,3час/занятие 
(2часа) устный опрос 

Тема 1.2 Показывающие и 
регистрирующие приборы 

- подготовка доклада 
для выступления на 
учебном занятии 

1 час Тезисы или 
презентация 

Тема 1.4 Информационно-
измерительные системы 

оформление  отчетов по 
лабораторным 
занятиям, подготовка 
их к защите. 

0,5 часа /работа 
(1 час) 

Отчеты по 
лабораторным 
работам 

Раздел 1Государственная 
система промышленных 
приборов и средств 
автоматизации (ГСП) 

- подготовка к экзамену 2,5 часа Собеседование 
на экзамене 

Тема 1.2 Показывающие и 
регистрирующие приборы 

– работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет 

1 час Тезисы или 
презентация 

 Итого по разделу 1 7,5 часов  
Раздел 2 Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы 
Тема 2.1 Основные методы и 
средства для измерения 

работа с конспектом 
лекций 

0,3часа 
/занятие устный опрос 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

температуры 
Тема 2.2 Приборы, средства и 
методы измерения давления 
Тема 2.4 Измерительные 
средства для определения 
уровня 
Тема 2.5Измерение основных 
механических величин 
Тема 2.6 Весоизмерительная 
техника 
Тема 2.7Средства измерений  
для определения физических и 
химических свойств веществ 

(9 часов) 

Тема 2.1 Основные методы и 
средства для измерения 
температуры 
Тема 2.2 Приборы, средства и 
методы измерения давления 
Тема 2.3. Методы и средства 
измерения расхода 
Тема 2.4 Измерительные 
средства для определения 
уровня 
Тема 2.5 Измерение основных 
механических величин 
Тема 2.7 Средства измерений  
для определения физических и 
химических свойств веществ 

оформление  отчетов по 
лабораторным 
занятиям, подготовка 
их к защите. 

0,5-1,0 час / 
работа (13 

часов) 

Отчеты по 
лабораторным 
работам 

Тема 2.2 Приборы, средства и 
методы измерения давления 
Тема 2.3.Методы и средства 
измерения расхода 
Тема 2.6 Весоизмерительная 
техника 
Тема 2.8 Техническое зрение 

– работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет 

4 часа Тезисы или 
презентация 

Раздел 2 Технологические 
измерения и контрольно-
измерительные приборы 

- подготовка к экзамену 6 часа Собеседование 
на экзамене 

Тема 2.1 Основные методы и 
средства для измерения 
температуры 
Тема 2.2 Приборы, средства и 
методы измерения давления 
Тема 2.3. Методы и средства 
измерения расхода 
Тема 2.4 Измерительные 
средства для определения 
уровня 
Тема 2.5 Измерение основных 
механических величин 

- подготовка доклада 
для выступления на 
учебном занятии 

2 часа Тезисы или 
презентация 

8 
 



Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 2.7 Средства измерений  
для определения физических и 
химических свойств веществ 
Тема 2.8 Техническое зрение 
Тема 2.1 Основные методы и 
средства для измерения 
температуры 
Тема 2.2 Приборы, средства и 
методы измерения давления 
Тема 2.3. Методы и средства 
измерения расхода 
Тема 2.4 Измерительные 
средства для определения 
уровня 
Тема 2.5 Измерение основных 
механических величин 
Тема 2.7 Средства измерений  
для определения физических и 
химических свойств веществ 
Тема 2.8 Техническое зрение 

Составление глоссария 
основных терминов и 
определений 

0,2 часа 
/занятие 
(5 часа) 

Глоссарий 

 Итого по разделу 2 39 часов  
Раздел 3 Принципы формирования автоматизированных технологических систем и 
комплексов. 
Тема 3.1 Принципы построения 
автоматизированных 
технологических комплексов 

Работа с конспектом 
лекций 

0,3часа/занятие 
(1 час) 

устный опрос, 
собеседование, 
выполненное 
задание 

Раздел  3 Принципы 
формирования 
автоматизированных 
технологических систем и 
комплексов 

- подготовка к экзамену 1 час Собеседование 
на экзамене 

 Итого по разделу 3 2 часа  
Раздел  4. Программируемые устройства контроля и регулирования  в системах 
автоматического управления типовых технологических процессов. 
Тема 4.1 Автоматизированные 
системы управления 
технологическими процессами. 
Основы АСУ ТП. 
Тема 4.2Промышленные 
компьютеры и 
программируемые контроллеры 
Тема 4.3Операционные 
системы реального времени. 
Тема 4.4 Структура сетей. 
Сетевые средства 

Работа с конспектом 
лекций 

0,3часа/занятие 
(3,5 часа) 

устный опрос, 
собеседование 

Тема 4.1 Автоматизированные 
системы управления 
технологическими процессами. 

подготовка доклада для 
выступления на 
учебном занятии 

2 часа тезисы или 
презентация 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Основы АСУ ТП. 
Тема 4.2Промышленные 
компьютеры и 
программируемые контроллеры 
Тема 4.3Операционные 
системы реального времени. 
Тема 4.4 Структура сетей. 
Сетевые средства 
Тема 4.1 Автоматизированные 
системы управления 
технологическими процессами. 
Основы АСУ ТП. 
Тема 4.2Промышленные 
компьютеры и 
программируемые контроллеры 
Тема 4.3Операционные 
системы реального времени. 
Тема 4.4 Структура сетей. 
Сетевые средства 

– работа с 
электронными 

ресурсами в сети 
Интернет; 

4 часа 

тезисы или 
презентация, 
собеседование, 
устный опрос 

Раздел  4. Программируемые 
устройства контроля и 
регулирования  в системах 
автоматического управления 
типовых технологических 
процессов. 

- подготовка к экзамену 3 часа Собеседование 
на экзамене 

 Итого по разделу 4 12,5 часов  
Раздел   5. Применение программно-технического комплексаSIMATICS7-200 фирмы Siemens 
в автоматизированных технических комплексах 
Тема 5.3 Параметры 
коммуникационной связи 
Тема 5.4 Основы 
программирования ПЛК 
Simatic S7-200 
Тема 5.6 Логические операции 
Simatic. Команды сравнения 
Тема 5.7 Таймерные команды 
Simatic 
Тема 5.8  Команды 
программного счёта Simatic. 
Тема 5.9  Биты специальной 
памяти. Структура программы 
Тема 5.11 Программы 
обработки прерываний 
Тема 5.12 Метки. Цикл 
FOR/NEXT 

Оформление  отчетов 
по лабораторным 
занятиям, подготовка 
их к защите. 
 

0,5-1,0 час / 
работа (9,5 

часов) 

Оценка 
выполнения и 
защиты 
отчетов по 
лабораторным 
работам 

Тема 5.1 Устройство и работа 
программируемого логического 
контроллера. 
Тема 5.2 ЦПУ и конфигурация 
входов и выходов. 

подготовка доклада для 
выступления на 
учебном занятии 

2 часа Тезисы или 
презентация 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Раздел   5. Применение 
программно-технического 
комплексаSIMATICS7-200 
фирмы Siemens в 
автоматизированных 
технических комплексах 

– работа с 
электронными 

ресурсами в сети 
Интернет 

1 час Тезисы или 
презентация 

Тема 5.1 Устройство и работа 
программируемого логического 
контроллера. 
Тема 5.2 ЦПУ и конфигурация 
входов и выходов. 
Тема 5.13 Программное 
обеспечение средств 
управления 

работа с конспектом 
лекций 

0,3часа/занятие 
(5,5 часа) 

устный опрос, 
тестирование 

Тема 5.3 Параметры 
коммуникационной связи 
Тема 5.4 Основы 
программирования ПЛК 
Simatic S7-200 
Тема 5.6 Логические операции 
Simatic. Команды сравнения 
Тема 5.7 Таймерные команды 
Simatic 
Тема 5.8  Команды 
программного счёта Simatic. 
Тема 5.9  Биты специальной 
памяти. Структура программы 
Тема 5.11 Программы 
обработки прерываний 
Тема 5.12 Метки. Цикл 
FOR/NEXT 

- разработка программ 
для ПЛК S7-200 

 

1,3-2,5 
часа/программа 

(18 часов) 

Оценка 
выполненного 
задания, 
собеседование 

Раздел   5. Применение 
программно-технического 
комплексаSIMATICS7-200 
фирмы Siemens в 
автоматизированных 
технических комплексах 

- подготовка к экзамену 4 часа Собеседование 
на экзамене 

 Итого по разделу 5 40 часов  
Раздел  6.Программное регулирование 
Тема 6.1 Функционирование 
PTO (Последовательность 
импульсов) 
Тема 6.3 PID регулирование 
Simatic 
Тема 6.5  Протокол USS. Связь 
и управление приводами. 

работа с конспектом 
лекций 

0,3часа/занятие 
(2 часа) 

устный опрос, 
тестирование 

Тема 6.3 PID регулирование 
Simatic 
Тема 6.5  Протокол USS. Связь 

подготовка доклада для 
выступления на 
учебном занятии 

1 час Тезисы или 
презентация 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

и управление приводами. 
Тема 6.1 Функционирование 
PTO (Последовательность 
импульсов) 
Тема 6.3 PID регулирование 
Simatic 
Тема 6.5  Протокол USS. Связь 
и управление приводами. 

Оформление  отчетов 
по практическим 
занятиям, подготовка 
их к защите. 

0,5-1,0 час / 
работа (2 часа) 

Оценка 
выполнения и 
защиты 
отчетов по 
лабораторным 
работам 

Тема 6.1 Функционирование 
PTO (Последовательность 
импульсов) 
Тема 6.3 PID регулирование 
Simatic 
Тема 6.5  Протокол USS. Связь 
и управление приводами 

- разработка программ 
для ПЛК S7-200 

1,3-2,5 
часа/программа 

(4 часов) 

Оценка 
выполненного 
задания, 
собеседование 

Тема 6.3 PID регулирование 
Simatic 
Тема 6.5  Протокол USS. Связь 
и управление приводами 

– работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет; 

2 часа 

Оценка 
тезисов 
доклада, 
собеседование 

Раздел  6.Программное 
регулирование подготовка к экзамену 3 часов Собеседование 

на экзамене 
 Итого по разделу 6 14 часов  
 Всего по МДК01.01 115 часов  
МДК01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных испытаний, 
метрологических поверок средств измерений» 
Тема 1.1.Основы метрологии 
Тема 1.2 Основы 
стандартизации 
Тема 1.3 Основы сертификации 
Тема 1.4 Основы 
взаимозаменяемости 
Тема 1.5 Обеспечение единства 
измерений 

– работа с нормативно-
технической 
документацией; 

1 час/занятие  
 (8 часа) 

отчетная 
работа 

Тема 1.1.Основы метрологии 
Тема 1.2 Основы 
стандартизации 
Тема 1.3 Основы сертификации 
Тема 1.4 Основы 
взаимозаменяемости 

– работа с конспектом 
лекций 
 

0,3час/занятие 
(6часа) устный опрос 

Тема 1.1.Основы метрологии 
Тема 1.2 Основы 
стандартизации 
Тема 1.3 Основы сертификации 
Тема 1.5 Обеспечение единства 
измерений 

оформление  отчетов по 
лабораторным и 
практическим 
занятиям, подготовка 
их к защите. 

0,5-1,0 час / 
занятие (10 
часов) 

Отчеты по 
лабораторным 
и 
практическим  
работам 

Тема 1.1.Основы метрологии 
Тема 1.2 Основы 
стандартизации 
Тема 1.3 Основы сертификации 

- подготовка доклада 
для выступления на 
учебном занятии 

3-4 часа 
Оценка 
тезисов или 
презентации 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной 
работы 

Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

Тема 1.4 Основы 
взаимозаменяемости 
Тема 1.5 Обеспечение единства 
измерений 
Раздел Метрология, 
стандартизация и сертификация 
средств измерений 

подготовка к экзамену 7-9часов собеседование 
на экзамене 

Тема 1.5 Обеспечение единства 
измерений 

Выездное занятие в 
лабораторию 
метрологии УАИТиМ 
«Уренгойгазавтоматиза
ция». 

3 часа  

Оценка 
тезисов 
доклада, 
собеседование 

 Итого по МДК01.02 40 часов  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1 Работа с конспектом учебного занятия 

Нормы времени выполнения – 0,3 часа на одно занятие.  

Конспект - это последовательное, связное изложение материала учебного 

занятия. Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и таблицами, а 

также заметками студента по поводу изученного. Если содержание 

прочитанного представлено в основном в краткой форме, необходимо прочесть 

конспект и  выполнить изложение, пересказ  темы, используя конспект. Если в 

прочитанном конспекте приведены формулы – рекомендуется провести их 

анализ (зависимость одной величины от другой, величины коэффициентов, 

единицы измерения и т.д.). Постараться воспроизвести на черновике 

карандашом или ручкой формулы конспекта, проверить правильность 

написания формул, проанализировать ошибки, если таковые случились. И 

вновь постараться воспроизвести формулы на черновике, проверить 

правильность их написания. При необходимости повторно решить задачи, 

рассмотренные во время предыдущего учебного занятия. Сравнить свой 

результат с результатом конспекта. Провести анализ возможных ошибок. 
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Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия.  

Оценку «отлично» студент получает, если: 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного  

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

при изложении была допущена 1несущественная ошибка, которая  

исправляется  после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

неполно, но правильно изложено задание; 

при изложении была допущена одна существенная ошибка; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

неполно изложено задание; 

при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

 

2.2 Работа с нормативно-технической документацией 

Норма времени - 0,25 часа на одно занятие.  

В качестве нормативно-технической документации студенту, 

осваивающему МДК, придется работать с ПУЭ, ГОСТами, СТО «Газпром» и 

другими  документами.  

В начале работы с такими документами необходимо обращать внимание 

на: 
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Дату утверждения документа; 

Область распространения данного документа; 

Структура документа и объем его составляющих (разделов, подразделов, 

глав); 

Рекомендуется проверить по правовой системе «Гарант» действует ли в 

настоящее время этот документ. 

Работу над текстом нормативного документа вести в такой 

последовательности: 

Найти страницы документа, где отражены интересующие Вас вопросы; 

Прочесть изучаемый раздел документа, убедиться, что раздел документа  

относится к изучаемому вопросу; 

Осмыслить, проанализировать и законспектировать текст нормативного 

документа; 

Проконсультироваться у преподавателя по поводу возникших вопросов. 

Критерии для оценки качества самостоятельной работы уточняются в 

зависимости от вида нормативной  документации и вида задания. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

хорошо ориентируется в нормативном документе; 

дает точные определения и понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. Оценку 

«хорошо» студент получает, если: 

 в полном объеме  изучен документ; 

в терминологии допускаются одну или две несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

в неполном объеме  изучен документ; 

при изложении была допущена одна существенная ошибка; 
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излагает содержание документа недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

в неполном объеме  изучен документ; 

при изложении были допущены существенные ошибки,  

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

 

2.3 Решение задач 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа на одно занятие.  

Решение задач рекомендуется проводить в следующем порядке: 

Определить, к какой теме относиться задача. 

Внимательно изучить условия, чтобы понять его. Вспомните похожие 

задачи по этой теме. 

Вычислите исходные данные, проанализируйте единицы измерения, в 

которых заданы исходные величины. 

При необходимости переведите все величины в системе (система СИ). 

Выясните формулы, которые понадобятся Вам для решения задачи, 

ознакомьтесь с материалами учебника или конспекта по этой теме. Если есть 

подобная задача, решенная на учебном занятии и отраженная в конспекте, 

попробуйте решить сначала ее, а затем приступайте к решению задания. 

Затем решите более сложную домашнюю задачу и проанализируйте 

ответ. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

задача решена верно и рациональным способом; 

все величины использованы в системе СИ; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 
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задача решена нерациональным методом, допущены отдельные 

неточности; 

все величины использованы в системе СИ; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

задача решена нерациональным методом, допущены отдельные 

неточности; 

использованы внесистемные единицы измерения; 

не может обосновать свой ответ; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

 Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

задача решена неверно или не решена; 

использованы внесистемные единицы измерения; 

студент не может обосновать свой ответ; 

не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя; 

 

2.4 Оформление  отчетов по практическим  и лабораторным 

занятиям, подготовка их к защите.  

Нормы времени выполнения – 0,5-1 час на одно занятие.  

Практические и лабораторные работы проводятся для закрепления 

теоретических положений, а также для формирования междисциплинарных 

связей профессионального модуля. 

В ходе выполнения практических и лабораторных работ студенты 

воспринимают и осмысливают новый учебный материал.  

В методических указаниях по выполнению практических работ к каждой 

работе приложена таблица на 25 вариантов, номер варианта выбирается 

студентом по номеру фамилии в списке  журнале учебных занятий. 

Каждый студент ведет тетрадь, оформление которой должно отвечать 

требованиям, основные из которых следующие: 
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- на титульном листе указывается название дисциплины или МДК, курс, 

группа, фамилия, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в 

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения 

работы; 

- полностью записывают название работы, цель, кратко характеризуют ход 

работы; 

- при необходимости приводятся иллюстрации, схемы;  

- в конце каждой работы делается вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Успешная защита отчёта практической работы возможна только в том 

случае, если подготовиться. Подготовка к защите проводится в часы 

самостоятельной работы. При подготовке нужно использовать описание работы 

и учебников по данному предмету. В конце описания каждой практической 

работы в помощь для подготовки указана литература, а также вопросы для 

самоконтроля. В описании каждой работы даны краткая теория, указана 

последовательность выполнения расчётов, условия выбора и проверки 

электрооборудования. При подготовке к работе студент должен уяснить цель 

выполняемой работы.  

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 

Успешное занятие в лаборатории возможно только в том случае, если 

подготовиться к выполнению работы. Подготовка к работе проводится в часы 

самостоятельной работы. При подготовке нужно использовать описание работ 

и учебников по данному предмету. В конце описания каждой лабораторной 
19 

 



работы в помощь для подготовке указана литература, а также вопросы для 

самоконтроля. В описании каждой работы даны краткая теория, описания 

установки, измерительных приборов, метода измерения и рекомендации по 

обработке результатов измерений. При подготовке к работе студент должен 

уяснить определения  величин, измеряемых в работе. Для записи результатов 

измерений, обработки результатов и выводов студент должен иметь правильно 

оформленный отчет. 

При проведении однотипных расчетов, результаты которых сведены в 

таблицу, в отчете показывается только расчет  одной строки. 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»   студент получает, если: 

отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые 

схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты; 

дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

может анализировать полученные результаты; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом проведенных 

экспериментов; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые 

схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты; 

дает правильные точные описания проведенных экспериментов; 

при анализе  полученных результатов допускается одна несущественная 

ошибка; 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом проведенных экспериментов, допускается одна 

ошибка; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 
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отчет оформлен в соответствии с требованиями, приведены необходимые 

схемы, таблицы, выполнены  нужные расчеты, но имеются одна или две 

несущественные ошибки; 

при описании проведенных экспериментов допускает одну или две 

ошибки; 

при анализе  полученных результатов допускается одна несущественная 

ошибка; 

на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом проведенных экспериментов, даются правильные 

ответы; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

отчет оформлен с отступлениями от предъявляемых требований; 

при описании проведенных экспериментов допущены ошибки; 

при анализе  полученных результатов допускаются  грубые ошибки; 

не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом проведенных экспериментов; 

 

2.5 Разработка программ для ПЛК S7-200 

Программное обеспечениеSTEP 7-Micro/WIN32 предназначено для 

программирования ПЛК Simatic, оно позволяет создавать, редактировать 

производить отладку прикладной программы. 

Программный пакет поддерживает 3 языка программирования: 

− Язык релейно-контактных схем (LAD) (или иначе язык 

лестничной логики); 

− Язык функциональных схем (FBD); 

− Язык мнемонического кодирования (STL). 

Язык LAD интуитивно понятен студентам электротехнических 

специальностей и поэтому рекомендуется пользоваться именно этим языком 

при разработке прикладной программы. 
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Пользователь может выбрать язык программирования по своему 

усмотрению. 

На языке LAD программа разбивается на отдельные фрагменты, 

называемые вычислительными цепочками. 

Для программирования после открытия первой страницы в рабочей 

области редактора LAD программ появляется ряд пустых цепочек. 

В процессе программирования необходимо вводить подходящие по логике 

инструкции в представленные в окне редактора пустые вычислительные 

цепочки, используя графические компоненты языка. 

Программный пакет включает в себя следующие типы графических 

элементов: 

− контакты: каждый из этих элементов представляет ключ, 

пропускающий ток в замкнутом состоянии; 

− катушки: каждый из этих элементов представляет реле, срабатывающее 

при прохождении тока через его обмотку; 

− боксы: каждый из этих элементов представляет функцию, которая 

исполняется при активизации бокса (различные таймеры, счетчики, маркеры); 

− вычислительные цепочки: этот элемент представляет завершенную 

цепь, ток в которой проходит от левой шины через замкнутые контакты и 

активизирует катушки или боксы. 

Контакты в LAD-программе соответствуют операндам, над которыми 

выполняются логические вычисления, а катушки – результатам этих 

вычислений. При этом выполняемая логическая функция определяется 

характером соединения контактов: их последовательному соединению 

соответствует функция логического умножения (AND), а параллельному – 

функция логического сложения (OR). Операция присвоения результата 

логических вычислений данной дискретной величине обозначается 

изображением катушки. 
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При самостоятельной разработке программы целесообразно обращаться к 

системному руководству «Simatic S7-200» и к методическим указаниям по 

выполнению лабораторных работ по МДК01.01. 

 

2.6 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 

Нормы времени выполнения – 3 часа.  

Интернет–источник статей, статистической и аналитической 

информации, и использование его наряду с книгами стало нормой. Однако, 

несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о 

том, что эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать 

действительности.  

В связи с этим найденный материал по заданной теме следует 

проанализировать  по следующим критериям: 

- подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации, дата размещения информации; 

- дата создания сайта; 

- информация из первичного или вторичного источника; 

- представляет ли информация факты или является мнением разработчика 

сайта; если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели.  

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 

библиотеки.  

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в 

статье должны насторожить.  

Используйте подобные материалы как вспомогательные и 

иллюстративные, но не как основные. 
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Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично»  студент получает, если: 

содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

тема раскрыта полностью; 

материал изложен логично; 

оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

тема раскрыта полностью; 

материал изложен без четкой логики; 

оформление информационного сообщения  в неполной мере отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

содержание информационных материалов соответствует заданной теме; 

тема раскрыта не совсем полно; 

отсутствует четкая логика изложения; 

оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

 Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

работа не выполнена; 

содержание материалов не соответствует теме; 

материалы оформлены небрежно и их оформление не соответствует 

предъявляемым требованиям; 
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2.7 Составление глоссария 

Нормы времени выполнения – 0,5-1 час на одно занятие.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, 

выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, формул, встречающихся при изучении темы. Развивает 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно в конце тетради (конспекта), включает название и 

значение терминов, слов и понятий, формул и законов. 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом и 

определите наиболее часто встречающиеся термины. После того, как вы 

определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из 

них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как 

словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по 

составлению статей глоссария. Статья глоссария – это определение термина, 

формулировка закона и запись формулы. Она состоит из двух частей: 1) точная 

формулировка термина в именительном падеже; 2) содержательная часть, 

объемно раскрывающая смысл данного термина, закона, формулы. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

стремитесь к максимальной точности и достоверности информации;  

старайтесь указывать корректные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций, глоссарий – это всего лишь 

констатация имеющихся фактов;  

также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин; 

при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы. 
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Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится студенту, если термины, законы, 

формулировки соответствуют теме, присутствует многоаспектность 

интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в соответствии со 

спецификой изучения темы МДК.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, если термины, законы, 

формулировки соответствуют теме, но отражены не в полном объеме, 

присутствует многоаспектность интерпретации терминов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если термины, законы, 

формулировки соответствуют теме, но отражены не в полном объеме. 

Встречаются неточности в формулировках. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если термины законы, 

формулировки не соответствуют теме, встречаются неточности в 

формулировках. 

 

2.8 Подготовка к экзамену 

Норма времени 11- 15 часов 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но 

действенные приемы: 

Распределение времени – должно быть разумным. Если спланировать 

занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-15 минут 

отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и усвоение 

материала пойдет эффективнее. 

Изучаемый материал – требует полной сосредоточенности. Позаботьтесь 

о том, чтобы ничто вас не отвлекало, отключите мобильный и другие средства 

общения. Если вам трудно удержать внимание на материале, то попытайтесь 

через силу сосредоточиться хотя бы на несколько минут. По прошествии этих 

минут вы и сами не заметите, как уже будете в теме.  

Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что нужно 

запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше прочитать 
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материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на экзамене не 

придется вспоминать точные формулировки из учебника, достаточно будет 

рассказать понятое своими словами.  

Физические упражнения – снимают напряжение и стимулируют работу 

мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а вечером 

вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком на 

свежем воздухе. 

Подготовиться к экзамену быстро, как правило, помогает использование 

того вида памяти, который больше всего развит. Если это зрительная память – 

чаще перечитывайте материал, если слуховая – проговаривайте билеты вслух, а 

если моторная – пишите шпаргалки. 

Кстати, огромная польза шпаргалок еще и в том, что они позволяют 

структурировать и упростить материал. При написании шпаргалки, вы 

неизбежно вычленяете самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это 

позволяет не только быстрее все запомнить, но и сэкономить время при 

закреплении материала – ведь достаточно будет пройтись по шпаргалкам, а не 

заново перечитывать целые талмуды учебников и тетрадей. Только одно «но» 

— постарайтесь не использовать шпаргалки непосредственно на экзамене. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой. При 

этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами контроля знаний, 

правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
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теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми  приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 
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 3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством  таких форм контроля знаний и умений студентов, как: 

устный опрос; 

собеседование; 

представленный текст тезисов к докладу;  

представление информации из нормативно-технической документации на 

учебном занятии; 

собеседование по отчету  лабораторной работы; 

проверка решенных задач; 

 глоссарий основных  терминов и определений; 

разработанная  программа для ПЛК S7-200; 

собеседование на экзамене. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основная литература: 

1 Александровская А.Н Автоматика: учеб. пособие для СПО. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 256 с. 

2 Андреев С.М., Парсункин Б.Н. Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов: учеб. 

пособие для СПО. М.: Издательский центр «Академия», 2016. 272 с. 

3 Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие для вузов. 4-е изд. СПб.: Питер, 2013. 464 с. Келим Ю.М. Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации: учебник для 

СПО. М.: издательский центр «Академия» 2014. 352 с.  

4 Медведева Р.В., Мельников В.П. Средства измерений: учебник для 

СПО. М.: КНОРУС, 2011. 240 с. 

5 Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового 

производства: учеб. пособие / под ред. М.Ю. Праховой. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. 256 с. 

6 Программируемый контроллер S7-200. Системное руководство. 

6ES7298-8FA22-8BHO. 3-е изд. М., 2016. 457 с. 

7 Системное руководство по программируемым контроллерам S7-200. 

Руководство пользователя C79000-G7076-C233-02. Вып. 2, М., 2016. 

8 Хрусталёва З. А. Метрология, стандартизация и сертификация. 

Практикум: учеб. пособие. М.: Кнорус, 2011.176 с. 

Дополнительная литература: 

1 Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем управления 

технологическими процессами в нефтяной и газовой промышленности. М.: РГУ 

нефти и газа им.  И.М. Губкина, 2005. 268 с. 

2 Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического управления. 

СПб.: Изд-во «Профессия», 2003. 752 с. [Электронный ресурс] 

URL://http://ru.bookzz.org/book/481774/02243d  (дата обращения: 10.09.2016). 
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3 Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические изме-

рения в машиностроении: учебник. для проф. учеб. заведений. 3-е изд., стер. 

М.: Высш. шк.; Академия, 1998. 288 с. 

4 Денисенко В.В. Компьютерное управление технологическим процес-

сом, экспериментом, оборудованием М: Горячая линия-Телеком, 2009. 608с. 

URL://http://ru.bookzz.org/book/323785/f6a9fb (бесплатный доступ из 

электронной библиотеки) (дата обращения: 10.09.2016). 

5 Информационно-измерительная техника и электроника: учебник для 

вузов /под ред. Г.Г. Раннева. М.: Академия, 2009. 512 с. 

6 Клевлеев В.М., Попов Ю.П., Кузнецова И.А. Метрология, 

стандартизация и сертификация: учебник для СПО. М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 

2004. 256 с. 

7 Панфилов В.А. Электрические измерения: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2004. 288 с. 

8 Раннев Г.Г., Тарасенко А.П. Методы и средства измерений: учебник 

для вузов. М.: Академия, 2004. 336 с. 

9 Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими 

процессами: учеб. пособие для вузов. СПб.: Профессия, 2009. 550 с. 

10 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. 

проф. образования / С.А. Зайцев [и др.]. М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 464 с. 

11 Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / под ред. А.С. 

Сигова. М.: Форум: Инфра-М, 2005.336 с. 

 

Информационно-поисковые системы: 

1 Справочно-правовая система «Гарант». 

2 Электронная библиотека «Нефть и газ». 

Интернет-ресурсы: 

1 Автоматизация в промышленности: сетевой журн. 

URL:http://www.avtprom.ru (дата обращения: 02.09.2016). 
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2 Автоматизация производства (публикации, новости). URL:  

http://www.ingener.info (дата обращения: 02.09.2016). 

3 АСУТП системы компьютерной автоматизации. 

URL://http://www.asutp.ru  (дата обращения: 02.09.2016). 

4 Встраиваемые системы. Всё необходимое для промышленной 

автоматизации. URL: http://www.prosoft.ru (дата обращения: 02.09.2016). 

Нормативные документы: 

1 О стандартизации в Российской Федерации: федер. Закон Рос. 

Федерации от 29.06.2015 г. № 162-ФЗ (с изм.).  

2 О техническом регулировании: федер. закон Рос. Федерации от 

27.12.2002 г. № 184-ФЗ (с изм. и доп.). 

3 Об обеспечении единства измерений: федер. закон Рос. Федерации от 

26.06.2008 г. № 102-ФЗ (с изм. и доп.). 

4 ГОСТ 1.2-2015. Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

применения, обновления и отмены.  

5 ГОСТ Р 1.2-2016.Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные в Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления, внесения поправок, приостанови действия и отмены. 

6 ГОСТ 8.209-76 ГСИ. Логометры магнитоэлектрические. Методы и 

средства поверки. 

7 ГОСТ Р 8.624-2006. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика 

поверки. 

8 ГОСТ 21.208-2013. Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. 

9 ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974-1:2000). Газ природный. Определение 

состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределённости. 

Руководство по проведению анализа. 
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10  МИ 1997-89 Рекомендации. Государственная система обеспечения 

единства измерений Преобразователи давления измерительные. Методика 

поверки.   

11  МИ 2102-90 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с 

условными шкалами. Методика поверки. 

12  ПР 50.2.022-99. Государственная система обеспечения единства 

измерений. Порядок осуществления Государственного метрологического 

контроля и надзора за применением и состоянием измерительных комплексов с 

сужающими устройствами.  

13  РД 34.11.412-96. Методические указания. Калибровка средств 

измерений на энергопредприятиях электроэнергетики. Организация и порядок 

проведения. 

14  СТО 05751745-88-2012. Порядок организации и проведения 

метрологического надзора в ООО «Газпром добыча Уренгой». 

15  СТО 05751745-89-2010. Локальные поверочные и калибровочные 

схемы ООО «Газпром добыча Уренгой». 

16  СТО 05751745-131-2012. Система стандартизации в ООО «Газпром 

добыча Уренгой».  

17  СТО Газпром 2-1.15-205-2008. Метрологическое обеспечение при 

проектировании объектов газовой промышленности. 

18  СТО Газпром 5.29-2009. Организация средств измерений для 

определения их пригодности к применению о ОАО «Газпром». 

19  СТО Газпром 5.34-2010. Порядок аккредитации метрологических 

служб на право проведения калибровочных работ в системе калибровки ОАО 

«Газпром». 

20  СТО Газпром 5.38-2011. Статус узлов измерений расхода и количества 

природного газа и жидких углеводородов. Основные положения и критерии. 
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