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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1  

по компетенции №19 «Промышленная автоматика» 

Комплект оценочной документации (КОД) №1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции №19 

«Промышленная автоматика» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 8 часов. 

КОД №1.1 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 №19 «Промышленная автоматика» (WorldSkills 

Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной 

документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 
Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность 

(%) 

2 Проектирование и изменение цепи 

Специалист должен знать и понимать: 

1. Принципы графического изображения элементов цепи. 

2. Специальные технические термины и обозначения. 

3. Принципы и функции релейных цепей/контакторов и 

электропневматики; 

Специалист должен уметь: 

1. Читать и понимать принципиальные схемы, а также вносить 

дополнения в них в САПР в соответствии с описанием функции. 

2. Давать рекомендации по изменению проекта цепи. 

3. Понимать разделы чертежных стандартов (DIN ISO 1219), которые 

необходимо использовать. 

4. Проектировать электрические цепи. 

10 

4 Коммутация периферийных компонентов автоматики 

Специалист должен знать и понимать: 

1. Вопросы и проблемы монтажа полевых компонентов. 

2. Принципы составления технических чертежей, планов, монтажа 

элементов управления, принципиальных, функциональных и 

монтажных схем. 

3. Принципы работы и функции всех компонентов, применяемых во 

время монтажа. 

4. Важность точных измерений и расчетов во время монтажа. 

Специалист должен уметь: 

1. Измерять и рассчитывать верные положения подлежащих установке 

25 



 

компонентов. 

2. Подготавливать и устанавливать кабеленесущие системы в пределах 

установленных допусков. 

3. Устанавливать кабель-каналы, кабели, устройства, приборы и 

фитинги. 

4. Монтировать сложные кабельные системы. 

5. Эффективно планировать работу, чтобы соблюдать требования 

тайминга. 

6. Эффективно и безопасно применять на рабочем месте все 

инструменты без риска для себя и окружающих. 

7. Испытывать и производить пусконаладочные работы, 

установленного оборудования. 

 

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. 

Таблица 2. 

№ 

п\п 
Критерий 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

Проверяемые 

разделы WSSS 

Оценки 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 
A Проектирование 

и изменение цепи 

1 Проектирование и 

изменение цепи 
2 0,00 10,00 10,00 

2 

D Коммутация 

периферийных 

компонентов 

автоматики 

2 Коммутация 

периферийных 

компонентов 

автоматики 

4 2,00 23,00 25,00 

Итого 2,00 33,00 35,00 

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 №19 «Промышленная автоматика» - 3 

чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет 5. 

4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 

участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 



 

Таблица 3. 

Количество 
рабочих мест 

          
Количество 

участников 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

От 5 до 10 3 3 3 3 3 3                
От 11 до 

15 
      4 4 4 4 4           

От 16 до 

20 
           5 5 5 5 5      

От 21 до 

25 
                6 6 6 6 6 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Запрещено использовать заранее собранные элементы, кондуктора, лекала, 

карты памяти и прочие накопители. Студентам запрещено пользоваться средствами 

связи.



 

Таблица 4.  

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции №19 

«Промышленная автоматика» по КОД №1.1 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 №1.1, продолжительность 8 час., максимально возможный балл - 35б. 
ГИА 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу и наладке 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж 

силового 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

16.020 Специалист по 

эксплуатации 

воздушных и 

кабельных 

муниципальных 

линий 

электропередачи 

16.019 Специалист по 

эксплуатации 

трансформаторных 

подстанций и 

распределительных 

пунктов 

Инженер электрик 

и инженер-

энергетик 

 

Техник-электрик 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК. 2.3. Организовывать 

и производить наладку и 

испытания устройств 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового 

и осветительного 

электрооборудования 

Проектирование и 

изменение цепи 

Организация и 

выполнение работ по 

монтажу, наладке и 

эксплуатации 

электрических сетей 

ПК 3.1. Организовывать и 

производить монтаж 

воздушных и кабельных 

линий с соблюдением 

технологической 

последовательности 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 3.4. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей 

Проектирование и 

изменение цепи 



 

ГИА 13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

Обслуживание 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 1.3. Проводить 

работы по монтажу и 

демонтажу 

электрооборудования 

20.030 Работник по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабельных 

линий 

электропередачи 

20.032 Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

Инженер-электрик 

 

Техник-электрик 

 

Монтажник и 

ремонтник линий 

электропередач 

 

Электромеханик и 

монтер 

электрического 

оборудования 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

 

ПК 1.4. Проводить 

наладку и испытания 

электрооборудования 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Техническая 

эксплуатация 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 2.2 Выполнять 

режимные переключения 

в энергоустановках 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Техническое 

обслуживание 

сложного 

электрооборудования 

электрических 

станций, сетей и 

систем 

ПК 6.1. Осуществлять 

наладку, регулировку и 

проверку сложного 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 6.3. Осуществлять 

испытания нового 

сложного 

электрооборудования 

электрических станций, 

сетей и систем 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ГИА 13.02.07 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

Организация 

электроснабжения 

электрооборудования 

по отраслям 

ПК 1.1. Выполнять 

основные виды работ по 

проектированию 

электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования  

20.030 Работник по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту кабельных 

линий 

электропередачи 

20.032 Работник по 

обслуживанию 

оборудования 

подстанций 

электрических сетей 

16.082 Работник по 

ремонту 

трансформаторов в 

инженерной 

инфраструктуре 

электроснабжения 

населения 

Инженер-электрик 

 

Техник-электрик 

 

Монтажник и 

ремонтник линий 

электропередач 

 

Электромеханик и 

монтер 

электрического 

оборудования 

 

Сборщик 

электрического и 

электронного 

оборудования 

Проектирование и 

изменение цепи 

ПК 1.2. Читать и 

составлять электрические 

схемы электроснабжения 

электротехнического и 

электротехнологического 

оборудования 

Проектирование и 

изменение цепи 

Техническое 

обслуживание 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 2.3. Выполнять 

основные виды работ по 

обслуживанию 

оборудования 

распределительных 

устройств 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 



 

электроустановок, систем 

релейных защит и 

автоматизированных 

систем 

Диагностирование 

состояние 

оборудования 

электрических 

подстанций и сетей 

ПК 5.2. Выбирать 

электроизмерительные 

приборы и измерять с 

заданной точностью 

различные электрические 

и неэлектрические 

величины 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 5.3. Выполнять 

основные виды работ по 

диагностике и контролю 

за состоянием устройств 

электроснабжения в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

промежуточная 

аттестация 

15.01.13 Монтажник 

технологического 

оборудования (по 

видам оборудования) 

Проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

ПК 1.1. Выполнять 

работы при монтаже, 

ремонте и испытании 

оборудования в 

соответствии с 

технологическим 

процессом 

нет нет Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 1.4. Применять 

технологическую 

оснастку и режущий 

инструмент 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Обслуживание 

промышленного 

оборудования 

ПК 2.1. Пользоваться 

эксплуатационной и 

технической 

документацией 

Проектирование и 

изменение цепи 

Контроль результатов 

монтажных, 

ремонтных работ и 

обслуживания 

промышленного 

оборудования 

ПК 3.1. Принимать 

участие в составлении и 

оформлении технической 

документации 

Проектирование и 

изменение цепи 

ПК 3.2. Применять 

контрольно-

измерительный и 

поверочный инструмент 

при монтаже и ремонте 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 



 

промышленного 

оборудования 

ГИА 15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств 

Осуществлять 

разработку и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

ПК 1.2. Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического задания  

28.003 Специалист по 

автоматизации и 

механизации 

механосборочного 

производства 

Инженер в 

промышленности и 

на производстве 

Проектирование и 

изменение цепи 

Осуществлять сборку 

и апробацию моделей 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной 

технической 

документации 

Проектирование и 

изменение цепи 

 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Осуществлять 

текущий мониторинг 

состояния систем 

автоматизации 

ПК 4.1 Контролировать 

текущие параметры и 

фактические показатели 

работы систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-технической 

документации для 

выявления возможных 

отклонений 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 4.2. Осуществлять 

диагностику причин 

возможных 

неисправностей и отказов 

систем для выбора 

методов и способов их 

устранения 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 



 

ГИА 15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

Осуществлять монтаж 

промышленного 

оборудования и 

пусконаладочные 

работы 

ПК 1.2. Проводить 

монтаж промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

технической 

документацией 

40.077 Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Слесарь-механик, 

слесарь-сборщик и 

слесарь-ремонтник 

промышленного 

оборудования 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

ПК 2.1. Проводить 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию 

промышленного 

оборудования в 

соответствии с 

документацией завода-

изготовителя 

Проектирование и 

изменение цепи 

 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 2.4. Выполнять 

наладочные и 

регулировочные работы в 

соответствии с 

производственным 

заданием 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ГИА 15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

Контроль и 

метрологическое 

обеспечение средств и 

систем автоматизации 

ПК 1.1. Проводить анализ 

работоспособности 

измерительных приборов 

и средств автоматизации 

нет нет Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Организация работ по 

монтажу, ремонту и 

наладке систем 

автоматизации (по 

отраслям) 

ПК 2.1. Выполнять 

работы по монтажу 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики 

технологического 

процесса 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 2.3. Выполнять 

работы п наладке систем 

автоматического 

управления 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

Разработка и 

моделирование 

несложных систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов (по 

отраслям) 

ПК 4.3. Составлять схемы 

специализированных 

узлов, блоков, устройств 

и систем автоматического 

управления 

Проектирование и 

изменение цепи 

ПК 4.4. Рассчитывать 

параметры типовых схем 

и устройств 

Проектирование и 

изменение цепи 



 

промежуточная 

аттестация 

15.01.19 Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики 

Выполнение монтажа  

приборов и 

электрических схем 

различных систем 

автоматики 

ПК 1.1. Выполнять 

электро- и 

радиомонтажные работы 

нет нет Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 1.2. Производить 

монтаж приборов 

различных систем 

автоматики 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 1.3. Выполнять 

монтаж электрических 

схем различных систем 

автоматики 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 

ПК 1.4. Макетировать 

схемы различной степени 

сложности 

Проектирование и 

изменение цепи 

Техническое 

обслуживание 

приборов и систем 

автоматики 

ПК  3.4. Проводить 

испытания особо 

сложных и опытных 

образцов приборов и 

систем автоматики 

Коммутация 

периферийных 

компонентов автоматики 



 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации №1.1 по компетенции №19 «Промышленная 

автоматика» 

 (образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 8 ч. 

  



 

1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И НЕОБХОДИМОЕ 

ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п\п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнение 

модуля 

Проверяемые 

разделы 

WSSS 

Оценки 

Судейская 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

1 

A 

Проектирование 

и изменение 

цепи 

1 

Проектирование 

и изменение 

цепи 

1 час 2 0,00 10,00 10,00 

2 

D Коммутация 

периферийных 

компонентов 

автоматики 

2 Коммутация 

периферийных 

компонентов 

автоматики 

7 часов 4 2,00 23,00 25,00 

Итого 2,00 33,00 35,00 

 

Модули с описанием работ 

Модуль 1: Проектирование и изменение цепи 

Участник осуществляет проектирование схемы. Проект оценивается по: 

эффективности проектирования; правильной маркировке; актуальности; 

соответствию «легенде». 60% баллов будет выставлено правильному 

функционированию. 

Модуль 2: Коммутация периферийных компонентов автоматики 

Участник производит следующие работы: монтаж проводов и кабельных 

соединений; концевую заделку. Установку и подключение наборного контроллера. 

Разделение питания, аналоговых и цифровых входов и выходов. 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения приведены в Вариантах задания.  



 

Примерный план работы Центра проведения демонстрационного 

экзамена по КОД №1.1 по компетенции №19 «Промышленная 

автоматика» 
 

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 

08:00 – 09:00 Инструктаж по ОТ и ТБ участников и экспертов; 

Проверка оборудования участниками и экспертами 

9:00 – 13:00 Начало выполнения задания ДЭ 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 18:00 Продолжение выполнения задания ДЭ 

18:00 – 20:00 Оценка задания ДЭ 

 

  



 

План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД №1.1 по компетенции  

№19 «Промышленная автоматика» 
 

Компетенция: Промышленная автоматика 

Номер компетенции: 19 

Количество рабочих мест: 5 

Общая площадь площадки: 220 м2 

План застройки площадки: 

 



 



 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1. 

 


