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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов  
 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

    ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

    ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов. 

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

систем автоматического управления. 

    ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств. 

    ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при освоении профессии 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств при наличии среднего (полного) 

общего образования.   

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:  

 

иметь практический опыт:  

     разработки и моделирования несложных систем автоматизации и 

несложных функциональных блоков мехатронных устройств и систем. 

уметь:  

1. определять наиболее оптимальные формы и характеристики систем 

управления;  

2. составлять структурные и функциональные схемы различных систем 

автоматизации, компонентов мехатронных устройств и систем 

управления;  

3. применять средства разработки и отладки специализированного 

программного обеспечения для управления технологическим 

оборудованием, автоматизированными и мехатронными системами;  

4. составлять типовую модель автоматической системы регулирования 



(далее - АСР) с использованием информационных технологий;  

рассчитывать основные технико-экономические показатели, 

проектировать мехатронные системы и системы автоматизации с 

использованием информационных технологий;  

знать:  

1. назначение элементов и блоков систем управления, особенности их 

работы, возможности динамические характеристики элементов и систем 

элементов управления;  

2. назначение функциональных блоков модулей мехатронных устройств и 

систем, определение исходных требований к мехатронным устройствам 

путем анализа выполнения технологических операций;  

3. технические характеристики элементов систем автоматизации и 

мехатронных систем, принципиальные электрические схемы;  

4. физическую сущность изучаемых процессов, объектов и явлений, 

качественные показатели реализации систем управления, алгоритмы 

управления и особенности управляющих вычислительных комплексов на 

базе микроконтроллеров и микроЭВМ;  

5. основы организации деятельности промышленных организаций;  

6. основы автоматизированного проектирования технических систем. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 360 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 150 часов. 



 

1.4. Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

по ПМ 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Разработка и 

моделирование 

отдельных несложных 

систем автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

Тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

лабораторным работам 

1дифференци 

рованный 

зачет 

1 экзамен 

Комплексн

ый экзамен 

МДК 04.02   Разработка и 

моделирование 

отдельных несложных 

модулей и мехатронных 

систем 

Тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

лабораторным работам 

2 экзамена Комплексн

ый экзамен 

ПП.01Производственная 

практика 

Отчёт по практике дифференциро

ванный зачёт 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности –

Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов (по отраслям), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов 

ПК 2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

ПК 3  Составлять схемы специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического управления 

ПК 4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио-

нальных 

компетенци

й 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1, ПК 2, 

ПК 3 

Раздел 1.  
Разработка и 

моделирование 

отдельных 

несложных СА с 

учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

242 162 82 

40 

80 

- 

- - 

ПК 1, ПК2, 

ПК 3 

Раздел 2.  
Разработка и 

моделирование 

отдельных 

несложных 

модулей и 

мехатронных 

систем 

170 113 34 57 - - 

 Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов  

144  144 

 Всего: 512 275 116 40 137 - - 100 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 
«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов»  
 

  
Наименование 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

(ПМ), 

междисциплин

арных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Вид 

занятия 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

ПМ 04. 

 

Разработка и моделирование отдельных несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

 162  

МДК 04.01.  

 

Теоретические основы разработки и моделирования 

отдельных несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

 162 

Тема 1.1. 

Моделирование 

динамических 

характеристик 

 

 

Лекции  

Л 

 

2 1. Ведение. Математическое моделирование. репродуктивны

й 

2. Математическое моделирование. Математическая модель. 

Объект.  Модель. 

 

Л 2 репродуктивны

й 

3. Математическое моделирование. Математическая модель. 

Объект.  Модель. 

 

Л 2  

4. Динамические характеристики звена. Л 2 репродуктивны

й 

5. Переходная характеристика звена Л 2 репродуктивны

й 

6. Моделирование переходной характеристики звена. Л 2 репродуктивны

й 

7. Импульсная характеристика звена. Л 2 репродуктивны

й 

8. Моделирование импульсной переходной характеристики 

звена. 
Л 2 репродуктивны

й 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

1. [1] стр. 5-15, подготовка рефератов на тему 

«Математическое моделирование» 

2. [1] стр. 16-18 

3. [1] стр. 19-21 

4. [1] стр. 25-31  

5. [1] стр. 31-33  

6. [1] стр. 34-40  

7. [1] стр. 41-45  

8. [1] стр. 45-47  

СР   

Тема 1.2. 

 Моделирование 

динамических 

Лекции  

 

             

 

 

 

9. Пропорциональное (усилительное) звено. Л 2 репродуктивны



звеньев и их 

характеристик 

 

й 

10.  Моделирование пропорционального (усилительного) 

звена и его характеристик. 
Л 2 репродуктивны

й 

11. Апериодическое звено. Л 2 репродуктивны

й 

12 Моделирование апериодического звена и его 

характеристик. 
Л 2 репродуктивны

й 

13. Интегрирующее звено. Л 2 репродуктивны

й 

14.  Моделирование интегрирующего звена и его 

характеристик. 
Л 2 репродуктивны

й 

15.  Дифференцирующее звено. 

 
Л 2 репродуктивны

й 

16. Дифференцирующее звено. 

 
Л 2  

17. Моделирование дифференцирующего звена и его 

характеристик. 

 

Л 2 репродуктивны

й 

18. Моделирование дифференцирующего звена и его 

характеристик. 

 

Л 2  

19. Колебательное звено. Л 2 репродуктивны

й 

20. Моделирование колебательного звена и его 

характеристик. 
Л 2 продуктивный 

Лабораторные работы    

21. №1. Моделирование случайных величин с равномерным и 

нормальным законами распределения 

 

ЛР 2 

22. №1. Моделирование случайных величин с равномерным и 

нормальным законами распределения 

 

ЛР 2 

23. №1. Моделирование случайных величин с равномерным и 

нормальным законами распределения 

 

ЛР 2 

24.  №2. Параметрическая идентификация статических 

объектов при помощи метода наименьших квадратов 
ЛР 2 

25. №2. Параметрическая идентификация статических 

объектов при помощи метода наименьших квадратов 
ЛР 2 

26. №2. Параметрическая идентификация статических 

объектов при помощи метода наименьших квадратов 
ЛР 2 

27. №2. Параметрическая идентификация статических 

объектов при помощи метода наименьших квадратов№2. 

Параметрическая идентификация статических объектов 

при помощи метода наименьших квадратов 

ЛР 2 

28. №3. Идентификация динамических объектов по 

результатам их функционирования в контуре 

регулирования 

ЛР 2 

29. №3. Идентификация динамических объектов по 

результатам их функционирования в контуре 

регулирования 

ЛР 2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

9. [1] стр.  61-64, подготовка рефератов на тему 

СР  



«Пропорциональное звено» 

10. [1] стр. 64-66 

11. [1] стр. 70-73 подготовка рефератов на тему 

«Апериодическое звено» 

12. [1] стр.73-76  

13. [1] стр. 79-82 подготовка рефератов на тему 

«Интегрирующее звено» 

14. [1] стр. 82-85  

15. [1] стр. 87-89 подготовка рефератов на тему 

«Дифференцирующее звено» 

16. [1] стр. 89-92  

17. [1] стр. 93-95 

18. [1] стр. 97-100 

19. [1] стр. 101-104 

20. [1] стр. 104-107 

21. ответить на контрольные вопросы 

22. ответить на контрольные вопросы 

23. ответить на контрольные вопросы 

24. ответить на контрольные вопросы 

25. ответить на контрольные вопросы 

26. ответить на контрольные вопросы 

27. ответить на контрольные вопросы 

28. ответить на контрольные вопросы 

29. ответить на контрольные вопросы 

 

Тема 1.3.  

Моделирование 

регуляторов и 

законов 

регулирования 

Лекции    

30. Основные показатели качества И-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

31. Моделирование И-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

32. Настройка параметров И-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

33. Основные показатели качества ПИ-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

34. Моделирование ПИ-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

35. Настройка параметров ПИ-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

36. Основные показатели качества ПД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

37. Моделирование ПД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

38. Настройка параметров ПД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

39. Основные показатели качества ПИД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

40. Моделирование ПИД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

41. Настройка параметров ПИД-регулятора. Л 2 репродуктивны

й 

Лабораторные работы    

42. №3. Идентификация динамических объектов по 

результатам их функционирования в контуре 

регулирования 

ЛР 2 продуктивный 

43. №3. Идентификация динамических объектов по 

результатам их функционирования в контуре 

регулирования 

ЛР 2 продуктивный 

44. №4. Построение переходных процессов в непрерывных 

динамических системах при помощи ЭВМ методом 

структурного моделирования 

 

ЛР 2 продуктивный 

45. №4. Построение переходных процессов в непрерывных ЛР 2 продуктивный 



динамических системах при помощи ЭВМ методом 

структурного моделирования 

 

46. №4. Построение переходных процессов в непрерывных 

динамических системах при помощи ЭВМ методом 

структурного моделирования 

 

ЛР 2 продуктивный 

47. №5. Получение временных характеристик линейных 

непрерывных систем 
ЛР 2 продуктивный 

48. №5. Получение временных характеристик линейных 

непрерывных систем 
ЛР 2 продуктивный 

49. №5. Получение временных характеристик линейных 

непрерывных систем 

 

ЛР 2 продуктивный 

 Самостоятельная работа: 

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   

умением   самостоятельно приобретать знания 

(работы  с   учебником и справочной литературой,  

выполнение  наблюдений  и   опытов,   работ   

аналитико-вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

30. [1] стр. 115-118, подготовка рефератов на тему 

«Основные показатели качества И-регулятора.» 

31. [1] стр. 119-121 

32. [1] стр. 122-124  

33. [1] стр.125-128 подготовка рефератов на тему 

«Основные показатели качества ПИ-регулятора» 

34. [1] стр. 129-134  

35. [1] стр. 135-137  

36. [1] стр. 138-142 «Основные показатели качества 

ПД-регулятора» 

37. [1] стр. 147-150 

38. [1] стр. 151-154 

39. [1] стр. 155-157 «Основные показатели качества 

ПИД-регулятора» 

40. [1] стр.158-162 

41. ответить на контрольные вопросы 

42. ответить на контрольные вопросы 

43. ответить на контрольные вопросы 

44. ответить на контрольные вопросы 

45. ответить на контрольные вопросы 

46. ответить на контрольные вопросы 

47. ответить на контрольные вопросы 

48. ответить на контрольные вопросы 

49. ответить на контрольные вопросы 

 

   

Тема 1.4. 

Моделирование 

и исследование 

систем 

автоматического 

регулирования 

посредством 

критериев 

 

Лекции    

50. Определение устойчивости систем по АЧХ. Л 2 репродуктивны

й 

51. Алгебраические критерии устойчивости. Л 2 репродуктивны

й 

52. Частотные показатели. Л 2 репродуктивны

й 

53. Запасы устойчивости системы. Л 2 репродуктивны

й 

54. Исследование замкнутых систем. Л 2 репродуктивны

й 

55. Частотный критерий Михайлова. 

 
Л 2 репродуктивны

й 

56. Частотный критерий Михайлова. Л 2 репродуктивны



 й 

57. Исследование замкнутых систем посредством частотного 

критерия Михайлова. 
Л 2 репродуктивны

й 

58. Определение устойчивости систем по ЛАЧХ. Л 2 репродуктивны

й 

59. Исследование разомкнутых систем. Л 2 репродуктивны

й 

60. Исследование разомкнутых систем посредством 

логарифмических критериев. 

 

Л 2 репродуктивны

й 

61. Исследование разомкнутых систем посредством 

логарифмических критериев. 

 

Л 2 репродуктивны

й 

62. Прямые показатели качества. Л 2 репродуктивны

й 

63. Интегральные оценки качества. Л 2 репродуктивны

й 

Лабораторные работы    

 

 

 

 

продуктивный 

64. №6. Построение дискретной математической модели 

разомкнутой системы 
ЛР 2 

65. №6. Построение дискретной математической модели 

разомкнутой системы 
 2 

66. №6. Построение дискретной математической модели 

разомкнутой системы 
ЛР 2 

67. №6. Построение дискретной математической модели 

разомкнутой системы 
ЛР 2 

 Самостоятельная работа: 

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   

умением   самостоятельно приобретать знания 

(работы  с   учебником и справочной литературой,  

выполнение  наблюдений  и   опытов,   работ   

аналитико-вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

50. [1] стр. 201-203 

51. [1] стр. 204-207 подготовка рефератов на тему 

«Алгебраические критерии устойчивости» 

52. [1] стр. 207-209 подготовка рефератов на тему 

«Частотные показатели» 

53. [1] стр.211-215 

54. [1] стр. 217-221 подготовка рефератов на тему 

«Исследование замкнутых систем» 

55. [1] стр. 222-225  

56. [1] стр. 230-234 подготовка рефератов на тему 

«Частотный критерий Миайлова» 

57. [1] стр. 235-237 

58. [1] стр. 238-239 

59. [1] стр. 241-243 подготовка рефератов на тему 

«Исследование разомкнутых систем» 

60. [1] стр. 244-247 

61. [1] стр. 247-248 

62. [1] стр. 249-251 подготовка рефератов на тему 

«Прямые показатели качества» 

63. [1] стр. 252-254 

64. ответить на контрольные вопросы 

65. ответить на контрольные вопросы 

66. ответить на контрольные вопросы 

67. ответить на контрольные вопросы 

68.  

 

  



Тема 1.5. 

Моделирование 

систем 

автоматического 

регулирование 

 

Лекции   

68. Частотные характеристики динамических звеньев. Л 2 репродуктивны

й 

69. Частотные характеристики разомкнутых систем. Л 2 репродуктивны

й 

70. Моделирование разомкнутых систем. 

 
Л 2 репродуктивны

й 

71. Моделирование разомкнутых систем. 

 
Л 267 репродуктивны

й 

72. Частотные характеристики замкнутых систем. Л 2 репродуктивны

й 

73. Моделирование замкнутых систем. Л 2 репродуктивны

й 

 Лабораторные работы    

 

 

продуктивный 

74. №7 Оценка наблюдаемости и управляемости  

динамической системы 
ЛР 2 

75. №7 Оценка наблюдаемости и управляемости  

динамической системы 
ЛР 2 

76. №7 Оценка наблюдаемости и управляемости  

динамической системы 
ЛР 2 

77. №7 Оценка наблюдаемости и управляемости  

динамической системы 
ЛР 2 

Самостоятельная работа: 

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

69. [2] стр. 57-61 подготовка рефератов на тему «Частотные 

характеристики динамических звеньев» 

70. [2] стр. 61-63 подготовка рефератов на тему «Частотные 

характеристики динамических разомкнутых систем» 

71.  [2] стр. 64-68 

72. [2] стр. 101-102, 104-107 

73. [2] стр. 110-112 подготовка рефератов на тему 

«Частотные характеристики динамических замкнутых 

систем» 

74. [2] стр. 113-115  

75. ответить на контрольные вопросы 

76. ответить на контрольные вопросы 

77.  ответить на контрольные вопросы 

78. ответить на контрольные вопросы 

 

  

  

 

СР 

 

80 

 

  



 
МДК 04.02 

 

Разработка и моделирование отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем 
 113  

Раздел 2  

 

Теоретические основы разработки и моделирования отдельных 

несложных модулей и мехатронных систем 
 113  

Тема 2.1 

Моделировани

е отдельных 

несложных 

модулей 

 

Лекции  

Л 

 

4  

1. Моделирование динамических свойств объекта. репродуктивный 

2. Моделирование динамических свойств измерительной 

техники и исполнительных устройств. 

репродуктивный 

Лабораторные работы  

ЛР 

4  

1. Моделирование динамических свойств объекта. 

2. Моделирование динамических свойств измерительной 

техники и исполнительных устройств. 

     

Тема 2.2 

Разработки и 

моделировани

я мехатронных 

систем 

металлургичес

ких процессов 

 

Лекции  

Л 

8 

1. Расчет и моделирование систем автоматического 

регулирования  металлургических объектов 

репродуктивный 

Лабораторные работы  

ЛР 

8  

1. Моделирование систем автом аттического регулирования  

металлургических  объектов 

     

 

Тема 2.3 

 Оптимизация 

систем 

автоматическо

го 

регулирования 

 

 

Лекции 

 

 

Л 

 

 

10 

1. Анализ и параметрическая оптимизация систем 

автоматического регулирования 

репродуктивный 

Лабораторные работы  -  

1. Моделирование и анализ параметрической оптимизация 

систем автоматического регулирования 
ЛР 10 

 

 

    

Тема 2.4 

Качество 

систем 

автоматическо

го 

регулирования 

 

Лекции  

 

Л 

10 

1 Исследование качества линейной САР репродуктивный 

2 Определение коэффициента ошибки по скорости и 

ускорению 

продуктивный 

3 Исследование влияния постоянной времени 

форсирующего звена на качество САР 

продуктивный 

Лабораторные работы  

ЛР 

10  

1 Моделирование линейной САР  и исследование ее 

качества 

2 Моделирование коэффициента ошибки по скорости и 

ускорению 

3 Моделирование и исследование влияния постоянной 

времени форсирующего звена на качество САР 

Тема 2.5 

Моделировани

е нелинейных 

систем 

 

Лекции  

 

Л 

8 

1 Теоретические основы нелинейных систем репродуктивный 

2 Моделирование отдельных нелинейных звеньев систем репродуктивный 

3 Моделирование нелинейных систем  продуктивный 

Лабораторные работы  

ЛР 

8  

1 Моделирование  и исследование отдельных нелинейных 

звеньев систем 

2 Моделирование и исследование нелинейных систем 

 

Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Формулирование ответов на контрольные вопросы к практическим работам, 

 57 



используя конспекты лекций, методические рекомендации и специальную 

литературу. 

Выполнение расчетов по отдельным темам раздела 



 
Примерная тематика домашних заданий 

Подготовка докладов и сообщений по отдельным темам раздела. 

Ответы на контрольные вопросы по каждой теме,  из учебного пособия составленного преподавателем. 

 

Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю  

Виды работ  

- знакомство c проектированием мехатронных систем и систем автоматизации с использованием 

информационных технологий  

- изучение программных пакетов моделирования мехатронных систем; 

- изучение основных методов моделирования узлов и систем. 

 

Всего 512 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 

«Типовых узлов и средств автоматизации»; лабораторий «Типовых 

элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Стандартных и сертификационных испытаний, метрологических поверок»:  

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативно-технической документации; 

 комплект учебно-методической документации 

 компьютерные программы по разработке и моделированию схем 

Технические средства обучения:  

Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, интерактивная 

доска, документ камера), лицензионное программное обеспечение. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Типовых 

элементов, устройств систем автоматического управления и средств 

измерений»:  

- оборудование «Система сбора данных»; 

- комплект методических пособий для проведения лабораторных и 

практических работ работ. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 

«Автоматического управления»:  

 ноутбуки с лицензионным программным обеспечением; 

 комплект методических пособий для проведения лабораторных работ. 

 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику 

которая проводится в лаборатории. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Моделирование систем / Советов Б. Я., Яковлев С. А.  — М.: Высшая 

школа, 2012. — 343 с. 
2. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник/В. М. Клевлеев, 

И. А. Кузнецова, Ю. П. Попов.-М: Форум: ИНФРА-М, 2011-256с. 



3. Метрология,стандартизация и технические средства измерений: 

учебник для вузов/Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов.- М.: Высшая 

школа, 2012.-205с. 

4. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: учебное 

пособие/Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов.-М. : Форум: ИНФРА-М, 2011.-

255с. 

5. Средства измерения, контроля и автоматизации технологических 

процессов. Вычислительная и микропроцессорная техника: учебное 

пособие для техникумов/К. И. Котов, М. А. Шершевер.-М.: 

Металлургия, 2010.-490с. 

6. Теплотехнические измерения и приборы: учебник для вузов/Г. М. 

Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков.-третье изд., стер.-М.: изд. дом 

МЭИ, 2012.-458с. 

7. Средства измерений: учебник: для СПО/ В. Ю. Шишмарев.-м.: 

Академия,2011.-319с. 

8. Типовые элементы систем автоматического управления: учеб. Пособие 

для СПО/ Ю. М. Келим.-М.: Форум: ИНФРА-М, 2012.-384с. 

9. Электроизмерения: практикум: учеб. Пособие для СПО/В. Ю. 

Шишмарев.-М.: Академия, 2013.-232с. 

10. Типовые элементы систем автоматического управления: Учебник для 

сред. проф. образования. Шишмарев В.Ю. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010 г.- 152с. 

11. Автоматическое регулирование и регуляторы: Учебник для 

техникумов. Котов К.И., Шершевер М.А. - М.: Металлургия, 2011 г. 

12. Основы теории и элементы систем автоматического регулирования: 

Учебник для вузов. Каганов В.Ю., Глинков Г.М., Климовицкий М.Д. – 

М.: Металлургия, 2012 г 

Дополнительные источники: 

1. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник/С. А. 

Зайцев, А. Н. Полетов, Д. Д. Грибанов,Р. В. Меркулов-4-е изд., стер.-

М.: Академия,2013.-462с. 
2. Теплотехнические измерительные и регулирующие приборы:учеб. 

Пособие для техникумов/ Н. И. Топерверх, М. Я. Шерман.-изд. 3-е 

перер. и доп.-М.: Металлургия,2012.-455с. 

3. Электрические измерения и электроизмерительные приборы: учеб. 

Пособие для техникумов/В. И. Котур, М. А. Скамская, Н. Н. Храмова.-

М.: Энергоатомиздат,2013.-400с. 

4. Основы автоматизации техпроцессов: учеб. пособие для вузов/А. В. 

Щагин, В. И. Демкин,В. Ю. Кононов, А. Б. Кабанова.-М.: Высшее 

образование,2013.-162с. 

5. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. Душин С.Е., 

Зотов Н.С., Имаев Д.Х. Под ред. Яковлева В.Б. - М.: Высшая школа, 

2013. 



6. Автоматическое регулирование и регуляторы в промышленности 

строительных материалов: Учебник для техникумов. Изд. 2-е, перераб. 

и доп. Гинзбург И.Б. .-Л., Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 2012. 

7. Проектирование систем контроля и автоматического регулирования 

металлургических процессов. Глинков Г.М., Маковский В.А., Лотман 

С.Л. . –Металлургия, 2010г 

Отечественные журналы: 
 

Интернет – ресурсы: 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация программы ПМ «Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов» предполагает наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий. 

Лабораторные, практические работы и внеаудиторная работа студентов 

должна сопровождаться учебно-методическим обеспечением. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания  

по профилю профессионального модуля. 

Освоение программы данного модуля должно проходить после 

изучения общепрофессиональных дисциплин «Электротехника», 

«Электротехнические измерения». 

При проведение аудиторных занятий необходимо использовать 

презентационное оборудование, и нормативно-техническую документацию. 

Практика должна проводиться в лаборатории по изучению методов 

моделирования систем.   

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на 

основании) результатовпрохождения практики.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным 

курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю модуля 

«Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов», прохождение стажировки 

на металлургических предприятиях не реже 1-го раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, входящих в состав 

профессиональных модулей обязательной части ОПОП. 



Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда. Опыт работы в цехах 

обработки металлов давлением не менее 5 лет. 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1. Проводить анализ 

систем автоматического 

управления с учетом 

специфики технологических 

процессов 

Правильность выполненных 

расчетов при анализе систем 

автоматического управления 

Выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практических работ 

Тестирование 

Наблюдение и 

оценка при 

прохождении  

практики. 

ПК 2 Выбирать приборы и 

средства автоматизации с 

учетом специфики 

технологических процессов 

Грамотный анализ 

технологических параметров 

процесса 

 

Выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практических работ 

Тестирование 

Наблюдение  и 

оценка при 

прохождении 

практики  

 

ПК 3 Составлять схемы 

специализированных узлов, 

блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

Правильность выполненных схем 

специализированных узлов, 

блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

Грамотное использование 

методов при построении схем. 

 

Выполнение и 

защита 

лабораторных и 

практическихработ 

Оценка качества 

выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Контрольные работы 

Наблюдение  и 

оценка при 

прохождении 

практики 

ПК 4 Рассчитывать 

параметры типовых схем и 

устройств 

Точность и правильность расчета 

параметров типовых схем и 

устройств 

Оценка качества 

выполнения 

лабораторных и 

практических работ 

Контрольная работа 

Наблюдение  и 

оценка при 

прохождении 

практики 

ПК 5 Оценивать и 

обеспечивать 

Точность и правильность оценки 

эргономические характеристики 

схем и систем автоматизации 

Оценка качества 

выполнения 

практических работ 



эргономические 

характеристики схем и 

систем автоматизации 

Контрольная работа 

Наблюдение  и 

оценка при 

прохождении 

практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Наличие положительных 

отзывов от мастера 

производственного обучения 

 Активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной деятельности 

 

 Наблюден

ие и оценка 

мастера при 

прохождении 

практики  

 Интерпрет

ация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы  

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Правильный выбор 

способов решения 

профессиональных задач 

 Рациональная организация 

собственной деятельности во 

время выполнения лабораторных 

и практической  работы, при 

прохождения практики 

- Соответствие 

нормативам и 

последовательнос

ти выполнения 

тех или иных 

видов работ 

- Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

 Наблюден

ие и оценка 

мастера при 

прохождении 

практики  

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Грамотное решение 

профессиональных задач  

 Обоснование и защита своего 

варианта решения 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 



профессиональных задач 

 

при выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ, при работе 

в группе по 

решению 

производственны

х ситуаций, при 

прохождении 

практики 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск 

необходимой информации; 

 Использование различных 

источников для поиска 

информации, включая 

электронные 

Оценка 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

работ 

Наблюдение и 

оценка мастера 

при прохождении 

практики 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологии 

при выполнении индивидуальных 

заданий. 

 работа с различными  

прикладными  программами 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении 

домашних 

заданий, при 

прохождении 

практики  

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 Вежливое, бесконфликтное 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

 Умение слушать собеседника и 

отстаивать свою точку зрения 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- организация работы малых 

групп при решении 

производственных ситуаций 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

 Обоснование и защита своего 

варианта решения 

профессиональных задач 

 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

-организация и правильное 

выполнение самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

- стремление к повышению 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 



повышение квалификации. уровня самообразования и 

профессиональной квалификации 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Анализ инноваций в 

профессиональной деятельности 

 Применение имеющихся 

знаний при освоении новых 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- готовность исполнять воинскую 

обязанность с применением 

полученных профессиональных 

знаний 

- Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

 

 



6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

 

Контроль и оценка освоения теоретического курса ПМ 04 
 

 

(МДК 04.01 Разработка и моделирование отдельных несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов) 
 

 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля 

является оценка умений и знаний. 
Таблица 1 

Элемент 

учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяем

ые ОК, ПК,  

У, З 

Форма 

контро

ля 

Проверяемы

е ОК, ПК, У, 

З 

МДК.04.01 

Разработка и 

моделирование 

отдельных 

несложных 

систем 

автоматизации с 

учетом 

специфики 

технологических 

процессов 

   

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У1, У2, 

У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, 

У9, У10, З1, 

З2, З3, З4, 

З5, З6, З7, 

З8, З9, З10, 

З11, З12, 

З13, З14 

Диффе

ренцир

ованны

й зачет 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У1, У2, 

У3, У4, У5, 

У6, У7, У8, 

У9, У10, З1, 

З2, З3, З4, З5, 

З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14 

Тема 1.1. 

Моделирование 

динамических 

характеристик 
 

Устный опрос 

Самостоятельные 

работы 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ПК(в)5.1, 

ПО1, У1, У2, 

З1, З2, З3, 

Защита 

лабораторн

ых работ 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У1, У2, 

З1, З2, З3, 

  

Тема 1.2. 

 Моделирование 

динамических 

звеньев и их 

характеристик 

 

Устный опрос 

Практические 

Лабораторные 

работы № 1-3 

Самостоятельные 

работы 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, З5, 

З6, З7, З8, 

Защита 

лабораторн

ых работ 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, 

З5, З6, З7, 

З8, 

  

Тема 1.3.  

Моделирование 

регуляторов и 

законов 

регулирования 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы №3-5 

Самостоятельные 

работы 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ПК(в)5.1, 

ПО1, У7, У8, 

У9, У10, З9, 

З10, З11, З12, 

З13, З14 

Защита 

лабораторн

ых работ 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У7, У8, 

У9, У10, З9, 

З10, З11, 

З12, З13, З14 

  

Тема 1.4. 

Моделирование 

Устный опрос 

Лабораторные 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

Защита 

лабораторн

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 
  



и исследование 

систем 

автоматического 

регулирования 

посредством 

критериев 

 

работы №6 

Самостоятельные 

работы 

ОК8, ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, З5, 

З6, З7, З8 

ых работ ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, 

З5, З6, З7, 

З8, 

Тема 1.5. 

Моделирование 

систем 

автоматического 

регулирование 

 

Устный опрос 

Лабораторные 

работы №7 

Самостоятельные 

работы 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, З5, 

З6, З7, З8 

Защита 

лабораторн

ых работ 

ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК8, 

ПК(в)5.1, 

ПО1, У3, У4, 

У5, У6, З4, 

З5, З6, З7, 

З8, 

  

 

Перечень лабораторных работ по МДК.04.01 

Разработка и моделирование отдельных несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

 

Лабораторная работа №1 

Моделирование случайных величин с равномерным и нормальным 

законами распределения 

Лабораторная работа №2  

Параметрическая идентификация статических объектов при помощи 

метода наименьших квадратов 

Лабораторная работа № 3    

Идентификация динамических объектов по результатам их 

функционирования в контуре регулирования 

Лабораторная работа №4 

Построение переходных процессов в непрерывных динамических 

системах при помощи ЭВМ методом структурного моделирования 

Лабораторная работа №5 

Получение временных характеристик линейных непрерывных систем 

Лабораторная работа №6 

Построение дискретной математической модели разомкнутой системы 

Лабораторная работа №7 

Оценка наблюдаемости и управляемости  динамической системы 

 



Оценка лабораторных  работ  

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, 

при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению 

работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал 

условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету по МДК 04.01 
 

1. Моделирование динамических характеристик 

2. Математическое моделирование 

3. Математическое моделирование. Математическая модель. Объект.  

Модель. 

4. Динамические характеристики звена 

5. Переходная характеристика звена 

6. Моделирование переходной характеристики звена. 

7. Импульсная характеристика звена. 

8. Моделирование импульсной переходной характеристики звена. 

9. Пропорциональное (усилительное) звено. 

10. Моделирование пропорционального (усилительного) звена и его 

характеристик. 

11. Апериодическое звено. 

12. Моделирование апериодического звена и его характеристик. 

13. Интегрирующее звено. 

14. Моделирование интегрирующего звена и его характеристик. 

15. Дифференцирующее звено. 

16. Моделирование дифференцирующего звена и его характеристик. 

17. Колебательное звено. 

18. Моделирование колебательного звена и его характеристик. 

19. Основные показатели качества И-регулятора. 



20. Моделирование И-регулятора. 

21. Настройка параметров И-регулятора. 

22. Основные показатели качества ПИ-регулятора. 

23. Моделирование ПИ-регулятора. 

24. Настройка параметров ПИ-регулятора. 

25. Основные показатели качества ПД-регулятора. 

26. Моделирование ПД-регулятора. 

27. Настройка параметров ПД-регулятора. 

28. Основные показатели качества ПИД-регулятора. 

29. Моделирование ПИД-регулятора. 

30. Настройка параметров ПИД-регулятора. 

31. Определение устойчивости систем по АЧХ. 

32. Алгебраические критерии устойчивости. 

33. Частотные показатели. 

34. Запасы устойчивости системы. 

35. Исследование замкнутых систем. 

36. Частотный критерий Михайлова. 

37. Частотный критерий Михайлова. 

38. Исследование замкнутых систем посредством частотного критерия 

Михайлова. 

39. Определение устойчивости систем по ЛАЧХ. 

40. Исследование разомкнутых систем. 

41. Исследование разомкнутых систем посредством логарифмических 

критериев. 

42. Исследование разомкнутых систем посредством логарифмических 

критериев. 

43. Прямые показатели качества. 

44. Интегральные оценки качества. 

45. Частотные характеристики динамических звеньев. 

46. Частотные характеристики разомкнутых систем. 

47. Моделирование разомкнутых систем. 

48. Моделирование разомкнутых систем. 

49. Частотные характеристики замкнутых систем. 

50. Моделирование замкнутых систем. 
 

 

 

 

 

 



Оценка «5» ставится в том случае, если студент: 

а) обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов 

измерения; 

в) технически грамотно выполняет чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой 

системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 

д) умеет подкрепить ответ; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет 

названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной 

литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 



явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни 

на один из поставленных вопросов. 

 


