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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.2 по компетенции 

№ 04 «Мехатроника» 

 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.2 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 04 

«Мехатроника» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 5 

часов. 

КОД № 1.2 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице (Приложение). 

 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № 04 «Мехатроника» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта 

оценочной документации (Таблица 1). 
Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Организация работы 

 

Необходимо знать и понимать:  

- общие принципы и способы безопасного 

выполнения работ, а также в отношении к 

мехатронике;  

- назначение, правила безопасного 

использования, ухода и технического 

обслуживание для оборудования;  

- принципы безопасной работы и защиты 

окружающей среды и их применение в 

отношении содержания рабочего места в 

хорошем состоянии;  

- принципы и методы организации работы, 

контроля и управления;  
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Необходимо уметь:  

- подготавливать и поддерживать безопасность и 

порядок на рабочем месте;  

- подготавливать себя к поставленным задачам, 

уделяя должное внимание технике безопасности 

и нормам охраны здоровья и окружающей среды;  

- планировать работу для максимизации 

эффективности и минимизации срывов графика;  

- выбирать и безопасно использовать всё 

оборудование и материалы в соответствии с 

инструкциями изготовителя;  

- применять или превышать требования 

стандартов техники безопасности и норм охраны 

здоровья в отношении окружающей среды, 

оборудования и материалов;  

- восстанавливать зону проведения работ до 

соответствующего состояния.  

2 Компетенции общения и межличностных 

отношений  

 

Необходимо знать и понимать:  

- техническую терминологию, относящуюся к 

данной компетенции; 

 

Необходимо уметь:  

- читать, понимать и находить необходимые 

технические данные и инструкции из 

документации в любом доступном формате. 

2,9 

3 Разработка мехатронных систем 

 

Необходимо знать и понимать принципы и 

применения:  

- для проектирования, сборки и ввода в 

эксплуатацию мехатронной системы,  

- компонентов и функций пневматических 

систем,  

- компонентов и функций электрических и 

электронных систем,  

- компонентов и способов применения 

7,8 
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электрических приводов, 

- функций и способов применения устройств 

человеко-машинного интерфейса.  

 

 Необходимо уметь: 

- определять и прояснять неточности и 

неопределенности в кратких инструкциях и 

технических спецификациях;  

- осуществлять сборку оборудования в 

соответствии с документацией;  

- подсоединять провода и трубы согласно 

промышленным стандартам;  

 -  устанавливать, настраивать и производить все 

необходимые регулировки в механических, 

электрических и сенсорных системах;  

- осуществлять ввод оборудования в 

эксплуатацию с помощью вспомогательного 

оборудования и ПЛК, используя их стандарты и 

документацию; 

- включать в состав системы устройства 

человеко-машинного интерфейса.  

4 Использование промышленных контроллеров 

 

Необходимо знать и понимать:  

- функции, устройство и принципы действия 

ПЛК;  

- принципы конфигурирования ПЛК; 

- принципы работы промышленных сетей / шин;  

 

Необходимо уметь:  

- подключать ПЛК к мехатронным системам;  

- устанавливать необходимые конфигурации 

промышленных контроллеров;  

- настраивать все возможные параметры ПЛК 

вместе с соответствующими схемами управления 

для обеспечения правильной работы 

оборудования; 

- настраивать промышленную сеть / систему шин 

для связи между промышленными 

7,8 
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контроллерами и устройством человеко-

машинного интерфейса.  

5 Разработка программного обеспечения 

 

Необходимо знать и понимать:  

- как программировать, используя стандартное 

программное обеспечение для промышленной 

автоматизации;  

- как программа взаимодействует с 

оборудованием; 

- как создавать интерактивные графические 

системы человеко-машинного интерфейса 

 

Необходимо уметь:  

- писать программы для управления 

оборудованием; 

- программировать ПЛК, включая обработку 

аналоговых и дискретных сигналов, а так же 

данных поступающих через промышленные сети; 

- визуализировать процесс и функционирование, 

используя программное обеспечение; 

- программировать устройства человеко-

машинного интерфейса.   

7,8 

6 Принципиальные электрические схемы 

 

Необходимо знать и понимать:  

- принципы и способы применения 

принципиальных электрических схем;  

- методы проектирования и сборки электрических 

цепей в оборудовании и системах управления. 

 

Необходимо уметь:  

- читать и использовать пневматические, 

гидравлические и электрические 

принципиальные схемы. 

2,9 

7 Анализ, ввод в эксплуатацию и техническое 

обслуживание  

 

Необходимо знать и понимать:  

2,9 
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- аналитические методы обнаружения 

неисправностей;  

- методы и варианты осуществления ремонта;  

 

Необходимо уметь:  

- проводить испытания отдельных модулей и 

собранных систем; - проверять каждую часть 

процесса сборки на соответствие установленным 

критериям;  

- находить неисправности в мехатронной системе 

с помощью соответствующих аналитических 

методов;  

- осуществлять эффективный ремонт 

компонентов. 

 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 35. 
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Таблица 2. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективная Общая 

1 

Сборка, 

программировани

е и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Сборка, 

программировани

е и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4,0 17,0 21,0 

2 

Техническое 

обслуживание 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Техническое 

обслуживание 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,5 12,5 14,0 

Итого =  5,5 29,5 35,0 

 
 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № 04 «Мехатроника» - 3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 3. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3. 
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Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3        

4  3       

5   3      

6    3     

7     3    

8      3   

9       3  

10        3 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

(при наличии) 

 

- самодельный инструмент; 

- ножи и инструмент с открытыми лезвиями (исключение – устройство для 

резки пневмошланга с раскрытием губок не более 8 мм.) 
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Таблица 

 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции № 04 

«Мехатроника» по КОД № 1.2 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточная/ 

ГИА) 

Код и наименование 

ФГОС СПО Основные виды 

деятельности ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональные 

компетенции (ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

профессионального 

стандарта (ПС) 

Наименование 

и уровень 

квалификаций 

ПС 

WSSS/модули/критерии 

оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.2, продолжительность 5 час., максимально возможный балл – 35 б. 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.10 

Мехатроника и 

мобильная 

робототехника 

Монтаж, 

программирование и 

пуско-наладка 

мехатронных систем 

ПК1.1 Выполнять монтаж 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 техник-

мехатроник 

 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

ПК1.2 Осуществлять 

настройку и 

конфигурирование 

программируемых 

логических контроллеров 

и микропроцессорных 

систем в соответствии с 

принципиальными  

схемами подключения 

 техник-

мехатроник 

 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 
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ПК1.3 Разрабатывать 

управляющие программы 

мехатронных систем в 

соответствии с 

техническим заданием 

 техник-

мехатроник 

 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

ПК 1.4 Выполнять работы 

по наладке компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией 

 техник-

мехатроник 

 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

Техническое 

обслуживание, ремонт 

и испытание 

мехатронных систем 

ПК2.1 Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией 

 техник-

мехатроник 

 

Техническое 

обслуживание станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 

ПК2.3 Производить 

замену и ремонт 

компонентов и модулей 

мехатронных систем в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

 техник-

мехатроник 

 

Техническое 

обслуживание станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 



12 

 

Разработка, 

моделирование и 

оптимизация работы 

мехатронных систем 

ПК3.3 Оптимизировать 

работу компонентов и 

модулей мехатронных 

систем в соответствии с 

технической 

документацией 

 техник-

мехатроник 

 

Сборка, 

программирование и 

пуско-наладка станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным модулем 
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Задание для демонстрационного экзамена 

по комплекту оценочной документации № 1.2 

по компетенции № 04 «Мехатроника» 

 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 5 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Индивидуальная 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверяемые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейская 

(если это 

применимо

) 

Объективная Общая 

1 

Сборка, 

программировани

е и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Сборка, 

программировани

е и пуско-наладка 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4,0 17,0 21,0 

2 

Техническое 

обслуживание 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

Техническое 

обслуживание 

станции 

перемещения 

материалов с 

электрическим 

приводом и 

магазинным 

модулем 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1,5 12,5 14,0 

Итого =  5,5 29,5 35,0 
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Модули с описанием работ 

 

Модуль 1: Сборка, программирование и пуско-наладка станции 

перемещения материалов с электрическим приводом и магазинным 

модулем 

 

Модули мехатронной системы выдаются в собранном виде, при выполнении 

задания необходимо осуществить монтаж модулей в соответствии с технической 

документацией, настройку датчиков, а также программирование, визуализацию 

и пуско-наладку системы в соответствии с алгоритмом функционирования. 

 

Модуль 2:  Техническое обслуживание станции перемещения материалов с 

электрическим приводом и магазинным модулем 

 

В ходе выполнения задания необходимо выполнить замену реверсивного 

контроллера двигателя постоянного тока и написать аварийный режим работы 

системы. 
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Модуль 1:  

Сборка, программирование и пуско-наладка станции перемещения материалов с 

электрическим приводом и магазинным модулем 

 

Максимальное количество баллов за Модуль 1 (из общего числа)                                           21/35 

Максимальное время                                                                          240 мин 

1.1.  

Сценарий 
 

Вы ответственный за доставку автоматизированной станции, приобретённой крупным 

заказчиком. Станция будет обеспечивать частичную автоматизацию технологических 

процессов на предприятии заказчика. 

 

 
 
 

Задание  
 

Выполните сборку механической части, пневматических и электрических подключений 

согласно схемам и чертежам. 

Разработайте программу управления для ПЛК и HMI, согласно описанию алгоритма работы 

станции, и проведите пуско-наладочные работы. 

 

Задание считается завершённым, когда:  

1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены 

верно. Проверка осуществляется при помощи пульта simulation box. 

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

описанию алгоритма работы станции. 

3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная 

практика». 

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

внести изменения позже не будет. 
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Механика – Внешний вид производственной линии: 

 

 

 

 

1. Станция перемещения материалов 

(HS) 

2. Позиция выдачи деталей из 

магазина 

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

 

Исходное положение подвижных механизмов станции:  

 Механизм подачи деталей из магазина втянут (пневмоцилиндр выдвинут) 

 Модуль захвата в позиции сброса деталей на скат №2 

 Захват открыт 

 Захват поднят 

 

Функция: 

Рабочий процесс состоит из: 

- выдачи заготовок из магазинного модуля; 

- захват и транспортировка заготовок; 

- размещение заготовок на скатах. 

 

 

 

 

3 
4 

1 

2 
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Механика – Задняя сторона модуля перемещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  

Положение 

устройств: 

- Многополюсный I/O 

модуль 

-Контроллер 

электродвигателя 

-Пневмоостров 

-Оптический датчик 

Крепление 

линейных 

приводов 

Крепление 

линейных 

приводов 
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Механика – Оптический датчик: 

 

 
 

 

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

 

РАЗНЫЕ ВИДЫ 

 

Заготовка в позиции 

захвата 

Отверстие для кабеля не 

должно быть закрыто 

другими модулями 

Модуль светофора 

   
 

  

Картинки 

просто 

справочные 
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МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМИНАЛОВ ВХ/ВЫХ 

 

I/O терминал 1 (см. оценочный 

лист) SysLink от ПЛК 

I/O терминал 2 (см. оценочный 

лист) SysLink от ПЛК 

  

Монтажная панель должна быть 

прикреплена к тележке с помощью 

монтажного профиля  

   

 

Электрика – Сборка, монтаж и электроподключения светофора 

 

 

 

 

 

 

or (depending on model) 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Убедитесь, что 

переключатели 

«PNP/NPN» ОБА в 

положении PNP! 
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Электрика – Контроллер электродвигателя R/L: 

A1: перемещение вправо / A2: перемещение влево 

1, 2: электродвигатель 

VCC: 24 V / GND: 0V 

A3 сброс ошибки; I-OUT перегрузка по току 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрика – Электрические подключения датчиков к многополюсному I/O модулю 

 

 

 

Ножка Цвет Ножка 

разъёма 

M8 

Вход  Функция  

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

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

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

4 Желтый 3 / 4  Захват опущен 

5 Серый 4 / 4  Деталь не чёрная  

6 Розовый 5 / 4  Захват поднят 

7 Синий 6 / 4  Не используется 

8 Красный 7 / 4  Не используется 

9-12 – – – – 

13 Бело-зеленый 0-7 / 1 24V 

DC 

 

14 Коричнево-зеленый 0-7 / 3 0V  

15 Бело-жетый 0-7 / 3 0V  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Электрика – Электрические подключения пневмоострова 

 

 

 

 Ножка Цвет Катушка Выход Функция 

 1 Белый 0  Не используется  

 2 Коричневый  1  Открыть захват 

 3  Зелёный 2  Не используется, но ручной дублёр ВКЛ 

 4 Жёлтый 3  Переместить захват вниз 

 5-13 – – – – 

 14 Коричнево-зелёный  0V  

 15 Бело-желтый  0V  

  

 

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ДЕТАЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАГАЗИННОГО МОДУЛЯ 

 

   
 

 

PIN 

on 

SU

B-D 

Color 

DIN4710

0 

Pin I/O 

Mini 

Termina

l 

Pin- 

Funct

ion 

Pin I/O 

Terminal 

Fill in by 

yourself 

Function 

1 Белый 1 I0  Цилиндр выдвинут 

2 Коричне

вый 

7 Q0  Выдать заготовку из 

магазина 

3 Зеленый 2 I1  Цилиндр втянут 

4 Желтый 8 Q1   

5 Серый  3 I2  Магазин пуст 

6 Розовый 9 Q2   

7 Синий  4 I3   

8 Красный 10 Q3   

9 Черный 5 AI0   

10 Фиолето

вый 

6 AI1   

11 Серо-

розовый  

11+12 AQ0   

12 Красно-

синий  

24VA VCC

-Out 

  

13 Бело-

зеленый  

24VB VCC

-In 

  

14 Коричне

во-

зеленый  

GND A GND 

Out 

  

15 Бело-

желтый  

GND B GND 

In 

  

 

 

 

  

Картинки 

просто 

справочные 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ HMI 

 

HMI должен иметь следующие экраны: 
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Общие условия: 

• Шрифт, используемый для букв, Arial; 

• Размер шрифта (букв) и кнопок на усмотрение команды; 

• Обязательно соблюдайте порядок слов в верхнем регистре (MAIUSCULAS) и в 

нижнем регистре (в нижнем регистре); 

• Обязательно следуйте определенной цветовой схеме для всех элементов, 

показанных на изображениях выше. Если невозможно разработать экран в 

соответствии с представленными стандартами, команда оценки должна быть 

проинформирована заранее; 

 

Условия, относящиеся к HMI Скрин 01: 

• Индикатор состояния (System STATUS), если он не активирован, должен быть 

представлен белым цветом (в соответствии с изображением на рисунке). При 

срабатывании он должен светиться разными цветами, где каждый цвет 

представляет определенную информацию. 

 
 

 “place on” означает: 

Gripper  
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Оценочный лист Задание 1:  

Сборка, программирование и пуско-наладка станции перемещения материалов с 

электрическим приводом и магазинным модулем 

 

Участник:      

Проверяющие эксперты (имя, подпись)               

                           

                           

 

Максимальное время: 240мин. / Максимальное количество баллов: 21 
Описание   Проверка 

Проверка правильности электрических и пневматических 

подключений при помощи пульта simulation box 

 

  
 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  

Подготовка: Подсоедините simulation box к клеммнику  входов/выходов 

(HS) (выходы 0 – 7: сигнал 1 или 0); (входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) 
  

     T1 (IN) 1 signal indicates     

DI 0 Gripper unit is in magazine position     

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

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

DI 3 Gripper is up     

DI 4 Gripper is down     

DI 5 Workpiece is in magazine pickup position     

DI 6-7 Not used     

     T1 (OUT) 1 signal set     

DO 0 Gripper unit to left hand side (Magazine)     

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

DO 2 Close gripper     

DO 3 Move Gripper down      

DO 4-7 Not used     

     T1 (IN) 1 signal indicates     

DI 0 Magazine empty     

DI 1 Magazine slide retracted     

DI 2 Magazine slide advanced     

DI 3-7 Not used     

     T1 (OUT) 1 signal set     

DO 0 Ejecting arm push out workpiece     

DO 1 Signal lamp green     

DO 2 Signal lamp yellow     

DO 3 Signal lamp red     

DO 4-7 Not used     

 
 

    Проверка при помощи пульта simulation box, сумма баллов   6 
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Описание / Проверка работоспособности программы управления,  

загруженной в ПЛК 
Оценка 

 

1. Сброс станции 
 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  2. Общая работоспособность 

3. Основной алгоритм работы станции (не проверяется в модуле 1) 

  

Подготовка: подключите контроллер к клеммнику входов/выходов и панели управления MPS, поверните 

ключ в режим AUTO, запустите ПЛК, компьютер не должен быть подключен к ПЛК, подайте сжатый 

воздух в систему, каретка линейного привода станции перемещения материалов в позиции между 

магазином и скатом №1. Магазин пуст. 

Вам будет предоставлено время для подготовки и выполнения данных действий перед проверкой! 

1.     Сброс станции 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  

HMI screen displays information from the main menu (Screen 

01) *** 

YES  

 

RED Signal lamp ON** YES   

Press "Initial position" button then system moves to initial 

position 

YES   

  

If system is in the initial position then System STATUS lamp 

(HMI)  turns to GREEN color and YELLOW Signal lamp is 

ON** 

½ mfe 

aspect 

  

  

Press "Production plan" button then HMI displays Screen 02 *** YES     

Set production plan and press "Back to Control" button then 

HMI displays Screen 01 *** 

YES   

  

**At any time only one lamp of the signal column is ON YES   
  

HMI screen displays information from the main menu (Screen 

01) *** 

YES   

  

Сброс станции, сумма баллов 2,0 

    
    
2.     Общая работоспособность 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  

Участник выбирает одну заготовку и помещает ее в магазин. Запуск станции из исходного положения (не 

допускается перемещение деталей и механизмов вручную). 

Press the "Start Operation" button  
 

 

  

Workpiece is distributed and transported and deposited on any 

slide 
⅓ mfe 
aspect 

  

  

 Handling unit moves to Initial Position  YES   
  

Общая работоспособность, сумма баллов 3,0 
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3.     Дизайн HMI панели 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  

Скрин 01 

Background: Grey 
YES 

 

 

The font used for the letters is Arial 
YES 

 

 

Screen name: Control 
YES 

 

 

Form: Rectangle and Color: Blue buttons with  white text and Name: 

Initial position  and Function: button 
¼ mfe 
aspect 

  

  

Form: Rectangle and Color: Blue buttons with  white text and Name: 

Start operation and Function: button 
¼ mfe 
aspect 

  

  

 Form: Rectangle and Color: Blue buttons with  white text and Name: 

Production plan and Function: button 
¼ mfe 
aspect 

  

  

Function: Word fix: System STATUS (in two line) YES  
 

Form: Circle; Color: white if OFF else different colors and Function: 

lamp (System STATUS  lamp) 
⅓ mfe 
aspect 

 

 

Скрин 02 

Background: Grey YES  
 

The font used for the letters is Arial YES  
 

Screen name: Select production plan YES  
 

Form: Circle; Color: Red and Function: Image fix ½ mfe 
aspect 

 

 

Form: Circle; Color: Black and Function: Image fix ½ mfe 
aspect 

 

 

Form: Rectangle and Color: Blue if Selected else white buttons with  

black text and Name: Slide 1  and Function: button (for Red WPS) 
¼ mfe 
aspect 

 

 

Form: Rectangle and Color: Blue if Selected else white buttons with  

black text and Name: Slide 1  and Function: button (for Black WPS) 
¼ mfe 
aspect 

 

 

Form: Rectangle and Color: : Blue if Selected else white buttons with  

black text and Name: Slide 2  and Function: button (for Red WPS) 
¼ mfe 
aspect 

 

 

Form: Rectangle and Color: : Blue if Selected else white buttons with  

black text and Name: Slide 2  and Function: button (for Black WPS) 
¼ mfe 
aspect 

 

 

Form: Rectangle and Color: Blue buttons with  white text and Name: 

Initial position  and Function: button return to screen 01 when pressed 
¼ mfe 
aspect 

 

 

Дизайн HMI панели, сумма баллов 6,0 
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Описание 
Выполнено Макс. кол-

во баллов  

Профессиональная Практика Документ, 

регламентирующий 

правила сборки, 

предоставляется 

участникам на 

английском языке 

вместе с заданием 

  

Judgment topics     

* 
1. Cleanliness of the workplace and the station while 
approval 

    

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

    

* 
2. Routing of tubes and cables on profiles and on 
the profile plate 

    

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

    

* 3. Mechanical and pneumatical implementation   

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

  

* 
4. Electrical installation and wiring of the 
components 

  

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

  

* 
5. Special cases announced by experts and the 
overall impression 

    

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

    

Профессиональная практика, сумма баллов   4 

  

 

 

     Описание / Общая оценка за Модуль 1: Оценка 
Макс. кол-

во баллов 

Проверка при помощи пульта Simulation box   6 

Проверка программы ПЛК: Сброс станции   1,8 

Проверка программы ПЛК: Общая работоспособность   3,2 

Проверка программы ПЛК: дизайн HMI панели   6,0 

Профессиональная практика   4 

Всего баллов   21 
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Модуль 2:  

Техническое обслуживание станции перемещения материалов с электрическим приводом 
и магазинным модулем 

 

Максимальное количество баллов за Модуль 2 (из общего числа)                                       14/29 

Максимальное время                               60 мин 

Все иллюстрации, чертежи и схемы предоставлены на бумажном носителе 

1.2.  

Сценарий 

 

Произошел сбой в работе станции. Компоненты станции повреждены и нуждаются в замене. 
 

.  

 
 

Задание  

 

Заменить контроллер двигателя постоянного тока, повторно провести пуско-наладочные 

работы. 

 

Задание считается завершённым когда:  

1. Станция полностью собрана, пневматические и электрические подключения выполнены 

верно. Проверка осуществляется при помощи пульта Simulation box. 

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

описанию алгоритма работы станции. 

3. Система удовлетворяет всем требованиям, описанным в документе «Профессиональная 

практика». Участникам будет предоставлена англоязычная версия документа «Professional 

Practice». 
 

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

внести изменения позже не будет. 

 

Внешний вид станции и исходное положение подвижных механизмов аналогичны 

Модулю 1! 
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Осуществить замену контроллера двигателя постоянного тока на станции распределения 

заготовок. 
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Оценочный лист Задание 2:  
Техническое обслуживание станции перемещения материалов с электрическим приводом 
и магазинным модулем 

 

Участник:      

Проверяющие эксперты (имя, подпись)        

                   

                   

 

Максимальное время: 60мин. / Максимальное количество баллов: 14 

 
Описание   Проверка 

Проверка правильности электрических и пневматических 

подключений при помощи пульта simulation box 

 

  
 

Выполнено Макс. 

кол-во 

баллов  

Подготовка: Подсоедините simulation box к клеммнику  входов/выходов 

(HS) (выходы 0 – 7: сигнал 1 или 0); (входы 0 – 7: сигнал 1 или 0) 
  

     T1 (IN) 1 signal indicates     

DI 0 Gripper unit is in magazine position     

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

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

DI 3 Gripper is up     

DI 4 Gripper is down     

DI 5 Workpiece is in magazine pickup position     

DI 6-7 Not used     

     T1 (OUT) 1 signal set     

DO 0 Gripper unit to left hand side (Magazine)     

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

DO 2 Close gripper     

DO 3 Move Gripper down      

DO 4-7 Not used     

     T2 (IN) 1 signal indicates     

DI 0 Magazine empty     

DI 1 Magazine slide retracted     

DI 2 Magazine slide advanced     

DI 3-7 Not used     

     T2 (OUT) 1 signal set     

DO 0 Ejecting arm push out workpiece     

DO 1 Signal lamp green     

DO 2 Signal lamp yellow     

DO 3 Signal lamp red     

DO 4-7 Not used     

 
 

    Проверка при помощи пульта simulation box, сумма баллов   3,0 
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1.     Основной алгоритм работы станции 
Выполнено Макс. кол-

во баллов  

Поместить 5 деталей в магазин станции перемещения материалов*.  

Запуск станции из исходного положения. 

Внимание: Если станция остановится в процессе обработки детали, то процедура оценки заканчивается (не 

допускается перемещение деталей и механизмов вручную) 
YELLOW Signal lamp ON** and System STATUS lamp (HMI)  

lights in GREEN color 
½ mfe 
aspect 

  

  

Choose production plan 
 

  
  

A: Press the "Start Operation" button then GREEN Signal lamp 

ON** and System STATUS lamp (HMI) turns to BLUE 

(evaluate only with first wpc) 

½ mfe 
aspect 

  

  

Distribute workpiece out of the magazine 1/5 mfe wpc   
  

Transport workpiece to the slide according to Production plan 1/5 mfe wpc   
  

Desposite workpiece on slide according to Production plan ==> 

B: 

1/5 mfe wpc   

  

B: After each process the stations move to initial position 1/5 mfe wpc   
  

If the system is in initial position then YELLOW Signal lamp ON** 

and System STATUS lamp (HMI)  turns to GREEN color 
1/5 mfe wpc 

  

  

Continue with A: 1/4 mfe wpc   
  

**At any time only one lamp of the signal column is ON  YES   
  

Проверка основного алгоритма работы, сумма баллов 6 

    * Порядок загружаемых деталей выбирает оценивающая команда экспертов (красная или черная) 

** На протяжении всего времени работы может гореть какой-либо один сигнал светофора 

 
 
 
 
 

   
    
2. Аварийный режим 

Выполнено Макс. кол-

во баллов  

Магазин пуст. Запуск станции из исходного положения. 

 

YELLOW Signal lamp ON** and System STATUS lamp (HMI)  
lights in GREEN color 

½ mfe 
aspect 

  

  

Press the "Start Operation" button 
 

  
  

If magazine empty then YELLOW Signal lamp flash with 2 Hz 
and System STATUS lamp (HMI)  turns to YELLOW color 

½ mfe 
aspect 

  

  

Put a workpiece into magazine     
  

Press the "Start Operation" button then GREEN Signal lamp 
ON** and System STATUS lamp (HMI) turns to BLUE  workpiece 
is distributed and transported and deposited on any slide 

 1/5 mfe 
aspect 

  

  

Handling unit moves to Initial Position YES   
  

**At any time only one lamp of the signal column is ON** 
YES 

  

  

Проверка аварийного режима, сумма баллов   2,5 
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Описание 
Выполнено Макс. кол-

во баллов  

Профессиональная Практика Документ, 

регламентирующий 

правила сборки, 

предоставляется 

участникам на 

английском языке 

вместе с заданием 

  

Judgment topics     

* 
1. Cleanliness of the workplace and the station while 
approval 

    

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

    

* 
2. Routing of tubes and cables on profiles and on the 
profile plate 

    

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

    

* 3. Mechanical and pneumatical implementation   

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

  

* 4. Electrical installation and wiring of the components   

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

  

* 
5. Special cases announced by experts and the overall 
impression 

    

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

    

Профессиональная практика, сумма баллов   1,5 

  

     
Описание 

Оценка Макс. кол-во 

баллов  

Замена компонента выполнена     

Замена компонента, сумма баллов   1 

     
     Описание / Общая оценка за Модуль 2: Оценка 

Макс. кол-во 

баллов 

 Баллы за проверку при помощи SimulationBox   3 

Проверка программы ПЛК: Основной алгоритм работы станции   6 

Проверка программы ПЛК: Аварийный режим   2,5 

Профессиональная практика   1,5 

Замена компонента системы   1 

Всего баллов   14 
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3.    НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Примерный план 

работы Центра проведения демонстрационного экзамена 

по КОД № 1.2 по компетенции № 04 «Мехатроника» 

 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом задания 

демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, заполнение Акта 

о готовности/не готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по проведению 

экзамена между членами Экспертной группы, 

заполнение Протокола о распределении 

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

труда и технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников демонстрационного 

экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

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

ознакомление участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, иной 

документацией и заполнение Протокола 

День 1 

09:00 – 09:15 Сбор участников экзамена, подготовка рабочих 

мест 

09:15 – 09:30 Инструктаж участников по охране труда и 

технике безопасности, сбор подписей в 

Протоколе об ознакомлении 

09:30 – 09:45 Ознакомление с модулем 1  

*09:45 – 13:45 Выполнение модуля 1 

13:45 – 14:30 Обед  

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

15:15 – 15:30 Ознакомление с модулем 2 

15:30 – 16:30 Выполнение модуля 2 

16:30 – 17:30 Работа экспертов, проверка модуля 2 

17:30 – 19:00 Подведение итогов, внесение главным 

экспертом баллов в CIS, блокировка, сверка 

баллов, заполнение итогового протокола 
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* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более 

экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 

площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

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

Компетенция: Мехатроника 

Номер компетенции: 04 

Общая площадь площадки: 7,5 м2 

План застройки площадки: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.2 

Приведен в отдельном файле. 

 

 

 

 


