


 

 Кропотин Александр Александрович. Электронные устройства 

мехатронных и робототехнических систем. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов направления 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника», прикладной бакалавриат, очная форма обучения. Тюмень, 2017, 50 

стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Учебно-методический комплекс включает рабочую программу, методические 

рекомендации (приложение 1), фонд оценочных средств (приложение 2). 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Электронные 

устройства мехатронных и робототехнических систем [электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел «Образовательная деятельность», 

свободный. 

Рекомендовано к изданию кафедрой математики и информатики. Утверждено 

директором Института математики и компьютерных наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: М.В. Григорьев, к.т.н., и.о. зав. 

 кафедрой математики и информатики 

 ТюмГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2017. 

© Кропотин А.А., 2017. 



3 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем» является изложение основ устройства, функциях и 

структуре ПЛК SIMATIC S7-200/300. 

Задачами дисциплины «Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем» является обеспечение освоения информации о базе 

аналоговых и цифровых электронных устройств, физических основах 

функционирования основных электронных элементов и устройств, тенденциях 

развития элементной базы электронных устройств современного 

машиностроительного производства, его систем и оборудования. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания и умения, полученные в 

результате изучения дисциплины: «Физика», «Математика». 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного изучения 

дисциплины: «Основы мехатроники», а также успешного прохождения 

производственной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 

1 Основы мехатроники + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать: 

 основные характеристики модульных программируемых контроллеров 

семейства SIMATIC S7-200/300 

 функциональные особенности модульных программируемых контроллеров 

семейства SIMATIC S7-200/300 

 наборы поддерживаемых функций модульных программируемых 

контроллеров семейства SIMATIC S7-200/300 

 модификации модульных программируемых контроллеров семейства 

SIMATIC S7-200/300 

Уметь: 

 проводить монтаж программируемых контроллеров семейства SIMATIC S7-

200/300 

 тестировать сигналы ввода-вывода программируемых контроллеров семейства 

SIMATIC S7-200/300 

Владеть: 

 навыками монтажа программируемых контроллеров семейства SIMATIC S7-

200/300 

 навыками ввода в эксплуатацию программируемых контроллеров семейства 

SIMATIC S7-200/300. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа, из них 76,48 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (из них 36 часов лекций, 

36 часов лабораторных работ, 4,48 часа иных видов работ), 175,52 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед
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и
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ем
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т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
с
о
в

 п
о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
с
а
х

 

И
т
о

г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т

в
о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 
Л

а
б

о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 Модуль 1         

1.1 
Введение  1-

3 

12  12 62 86 8 0-30 

 Всего  12  12 62 86 8 0-30 

 Модуль 2         

2.1 
Программируемые 

контроллеры S7-200 

4-

10 

12  12 74 98 8 0-35 

 Всего  12  12 74 98 8 0-35 

 Модуль 3         

3.1 

Программируемые 

контроллеры S7-300 

11

-

19 

12  12 44 68 8 0-35 

 Всего  12  12 44 68 8 0-35 

 
Итого (часов, 

баллов)**: 

 36  36 180 252 24 0-

100 

 Курсовая работа *         

 
Из них в интеракт. 

Форме 

 12  12   24  

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

** - с учетом иных видов работ. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

Инфор
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технол

огии 
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о
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Модуль 1 

1.1  0-30           0-30 

Всего  0-30           0-30 

Модуль 2 

2.1  0-15  0-20         0-35 

Всего  0-15  0-20         0-35 

Модуль 3 

3.1  0-5  0-30         0-35 

Всего  0-5  0-30         0-35 

Итого  0-50  0-50         0-100 
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Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

 2 балла за невыполнение требований к технике безопасности 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение. 

Общие сведения. Промышленная связь. Программное обеспечение. 

Модуль 2 

Тема 2.1. Программируемые контроллеры S7-200. 

Центральные процессоры. Модули ввода-вывода дискретных сигналов. 

Модули ввода-вывода аналоговых сигналов. Технологические модули. 

Коммуникационные модули.  

Модуль 3 

Тема 3.1. Программируемые контроллеры S7-300. 

Основные характеристики. Конструкция. Функциональные особенности. 

Набор поддерживаемых функций. Система ввода-вывода. Модификация систем. 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия учебным планом ОП не предусмотрены. 

7. Темы лабораторных работ. 

Лабораторная работа № 1-8. Тема 1.1-3.1 

Создание проекта программы на заданную тему, конфигурации контроллера, 

таблицы символов и отладка в режиме эмуляции. 

Для выполнения лабораторных работ потребуется: пакет управления SIMATIC 

STEP 7. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы учебным планом ОП не предусмотрены. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

9.1 Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица4 . 

№ Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
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Семестр 6 

Модуль 1 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

1.1 Введение Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

1-3 64 0-30 

 Итого*: 62 0-30 

Модуль 2 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

2.1 Програм

мируемы

е 

контролл

еры S7-

200 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

4-10 74 0-35 

 Итого*: 74 0-35 

Модуль 3 Проработка 

лекций; чтение 

обязательной и 

дополнительно

й литературы 

    

3.1 Програм

мируемы

е 

контролл

еры S7-

300 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

11-19 44 0-35 

 Итого*: 44 0-35 

 ИТОГО*: 180 0-100 

* - с учетом иных видов работ 

9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает в себя: 

1. Подготовку к лабораторным занятиям, включая изучение лекций и литературы 

по теме занятия (используются лекции и источники, представленные в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также электронные ресурсы). 

2. Подготовку к собеседованиям, в том числе самостоятельное изучение части 

теоретического материала по темам, которые выносятся на собеседования 
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(используются источники, представленные в перечне основной и 

дополнительной литературы, а также электронные ресурсы).
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессеосвоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Дисциплина Семестр 

ПК-29 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем 
5 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Системы технического зрения 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Цифровая обработка сигналов 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-30 

готовностью осуществлять проверку технического состояния 

оборудования, производить его профилактический контроль и ремонт 

путем замены отдельных модулей 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.10 Метрологическое обеспечение производства 7 

Б1.В.ОД.11 Теория надежности систем 7 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем 
5 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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ПК-29 Знает: 

 основные 

характеристик

и модульных 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональн

ые 

особенности 

модульных 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Знает: 

 основные 

характеристи

ки модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональ

ные 

особенности 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 модификации 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Знает: 

 основные 

характеристи

ки модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональ

ные 

особенности 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 наборы 

поддерживае

мых функций 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 модификации 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 тестировать 

сигналы 

ввода-вывода 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300; 

Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 тестировать 

сигналы 

ввода-вывода 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 навыками 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300. 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 навыками 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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ПК-30 Знает: 

 основные 

характеристик

и модульных 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональн

ые 

особенности 

модульных 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Знает: 

 основные 

характеристи

ки модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональ

ные 

особенности 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 модификации 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Знает: 

 основные 

характеристи

ки модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 функциональ

ные 

особенности 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 наборы 

поддерживае

мых функций 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 модификации 

модульных 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 
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Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 тестировать 

сигналы 

ввода-вывода 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300; 

Умеет: 

 проводить 

монтаж 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 тестировать 

сигналы 

ввода-вывода 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программируе

мых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 навыками 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300. 

Владеет: 

 навыками 

монтажа 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300 

 навыками 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

программиру

емых 

контроллеров 

семейства 

SIMATIC S7-

200/300. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние, 

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 
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10.3.2 Вопросы к экзамену: 

1. SIMATIC S7-300. Основные характеристики 

2. Конструкция S7-300 

3. Модификации систем S7-300 

4. Система ввода-вывода 

5. Адресация модулей 

6. Сброс CPU 

7. Выполнение старта. Режим RUN 

8. Визуальный контроль индикаторов 

9. Установка online связи 

10. Общие технические данные  

11. CPU 22x с питанием постоянным током  

12. CPU 22x с питанием переменным током  

13. Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi  

14. Схемы подключения внешних цепей 

15. Mодули EM 221  

16. Модули EM 222  

17. Модули EM 223 3 

18. Модули EM 231, EM 232 и EM 235  

19. Модули EM 231TC и EM 231RTD 

20. Koммуникационный процессор CP 243-1 

21. Коммуникационный модуль EM 277  

22. Коммуникационный процессор CP 243-2 

23. Модем EM 241  

24. GSM/GPRS модем MD 720-3 

25. Модули S7-300 

26. Конструкция CPU S7-300 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен проводится в форме собеседования при ответе на вопросы 

экзаменационного билета. На подготовку по билету студенту отводится 40 минут. 

По результатам ответа студенту могут быть заданы дополнительные вопросы в 

рамках вопросов билета. 

11. Образовательные технологии. 

1. Разбор ситуаций 

2. Проведение семинаров в диалоговом режиме 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Шишов О. В. Технические средства автоматизации и управления: Учебное 

пособие / О.В. Шишов. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 397 с.: 60x90 1/16 + CD-ROM. 

- (Высшее образование). (переплет, cd rom) ISBN 978-5-16-005130-7. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=242497 (дата обращения: 

11.01.2017) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Кангин, В. В. Аппаратные и программные средства систем управления. 

Промышленные сети и контроллеры [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В. В. Кангин, В. Н. Козлов. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 418 

с. : ил. ; 60x90/16. - (Автоматика). - ISBN 978-5-94774-908-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=366555 (дата обращения: 11.01.2017) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.biblioclub.ru 

2. http://znanium.com/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При ведении лекций в качестве информационных технологий используется 

программное обеспечение из пакета Microsoft Office, Пакет управления SIMATIC 

STEP 7. 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лаборатория с модульной производственной системой FESTO MPS 210-

Mechatronics, электропневматическими стендами FESTO, компьютерами с 

установленным программным обеспечением из пункта 13,  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Раздаточный материал FESTO «PLC211 – Программируемые контроллеры 

SIMATIC S7-300/400. Основы функционирования» 

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/


16 

 

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, 

которая позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания 

учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не 

усредняются, а непрерывно складываются на протяжении одного семестра. 

Комплексность означает учет всех форм учебной и творческой работы студента в 

течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности 

самостоятельной работы студентов. Он основывается на заинтересованности 

каждого студента в получении более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой 

оценки за работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и 

итоговый по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на каждом семинаре по содержанию лекционного 

материала, а также по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Список вопросов приведен в разделе 10.3.  

Оценивание студентов проводится в соответствии со следующими руководящими 

документами: 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования "Тюменский государственный 

университет" (утв. приказом № 190 от 04.04.2014г.); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования "Тюменский 

государственный университет" (утв. приказом № 185 от 01.04.2014г.); 

 Приказ о внесении изменений в Положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов и в положение о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов (утв. приказом № 568-1 от 

23.12.2015г.); 

 Методические рекомендации для преподавателей по проведению занятий с 

применением интерактивных форм обучения в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом № 628 от 25.10.2012, в редакции 

приказа ректора от 28.12.2016 №604-1); 

 Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» (утв. 

приказом от 10.01.2017 № 7-1); 

 Положение об организации практик обучающихся ФГАОУ ВО «Тюменский 

государственный университет» (утв. приказом ректора от 14.05.2015г. № 222-1, в 

редакции приказа ректора от 28.12.2016 № 604-1).
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

А.А. Кропотин 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА МЕХАТРОННЫХ И 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

по выполнению лабораторных работ 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 
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Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 Мехатроника 

и робототехника и формирование следующих компетенций: 

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

 готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены 

отдельных модулей (ПК-30). 

Согласно подтверждению эксклюзивных прав представительства компании 

Festo Didactic GmbH & Co Президента ООО «ФЕСТО-РФ» Вититнева А.Ю. от 

26.09.2019, а также официальным письмом регионального представителя ФЕСТО 

ДИДАКТИК Россия Евгения Рогонова от 28.12.2015, методические рекомендации 

предоставляются в электронном виде в лаборатории мехатроники и робототехники. 

 

  

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Кропотин А.А., 2017 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА МЕХАТРОННЫХ И 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Модули (темы) дисциплины в 

ходе текущего контроля,  

вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, с указанием 

семестра)  

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части)  

Наименование  

оценочного 

средства (краткое 

описание с 

указанием 

количества 

вариантов, 

заданий и т.п.)  

1. Введение (экзамен, семестр 5) ПК-29* Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 1) 

ПК-30** Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 2) 

2. Программируемые контроллеры 

S7-200 (экзамен, семестр 5) 

ПК-29 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 1) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 2) 

3. Программируемые контроллеры 

S7-300 (экзамен, семестр 5) 

ПК-29 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 1) 

ПК-30 Эссе (ответ на 

экзаменационный 

билет №1-52, 

вопрос 2) 

*способность настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

**готовность осуществлять проверку технического состояния оборудования, 

производить его профилактический контроль и ремонт путем замены отдельных 

модулей (ПК-30). 
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Фонд оценочных средств 

Оценочные средства 
Собеседование – проводится в формате защиты результатов выполнения 

лабораторных работ; 

Экзамен – проводится в формате итогового тестирования или письменного 

эссе при ответе на вопрос из экзаменационного билета 

Программа проведения процедуры оценки 
Собеседование проводится при каждой защите лабораторной работы, экзамен 

или тестирование в период экзаменационной сессии. 

Требования к квалификации организаторов 
Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. Ассистент, старший преподаватель, 

доцент или профессор, при защите лабораторных работ. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по интерпретации результатов оценивания 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е
н

ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
ПК-29 Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

функциональные 

особенности 

модульных 

программируемых 

Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 функциональные 

особенности 

модульных 

Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 функциональные 

особенности 

модульных 
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контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

модификации 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 наборы 

поддерживаемых 

функций модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

модификации 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 Умеет: 

проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

Умеет: 

 проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

тестировать сигналы 

ввода-вывода 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300; 

Умеет: 

 проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

тестировать сигналы 

ввода-вывода 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 Владеет: 

навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

Владеет: 

 навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

навыками ввода в 

эксплуатацию 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300. 

Владеет: 

 навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

навыками ввода в 

эксплуатацию 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300. 
ПК-30 Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 

Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 

Знает: 

 основные 

характеристики 

модульных 

программируемых 
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контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

функциональные 

особенности 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 функциональные 

особенности 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

модификации 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 функциональные 

особенности 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 наборы 

поддерживаемых 

функций модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

модификации 

модульных 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 Умеет: 

проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

Умеет: 

 проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

тестировать сигналы 

ввода-вывода 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300; 

Умеет: 

 проводить монтаж 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

тестировать сигналы 

ввода-вывода 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

 Владеет: 

навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

Владеет: 

 навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

навыками ввода в 

эксплуатацию 

программируемых 

контроллеров 

Владеет: 

 навыками монтажа 

программируемых 

контроллеров 

семейства SIMATIC 

S7-200/300 

навыками ввода в 

эксплуатацию 

программируемых 

контроллеров 
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семейства SIMATIC 

S7-200/300. 
семейства SIMATIC 

S7-200/300. 

 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

1. SIMATIC S7-300. Основные характеристики. 

2. Коммуникационный процессор CP 243-2. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Конструкция S7-300. 

2. SIMATIC S7-300. Основные характеристики. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Модификации систем S7-300. 

2. Mодули EM 221. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Система ввода-вывода. 

2. GSM/GPRS модем MD 720-3. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Адресация модулей. 

2. Модули EM 231TC и EM 231RTD. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

1. Сброс CPU. 

2. Конструкция S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Выполнение старта. Режим RUN. 

2. Koммуникационный процессор CP 243-1. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Визуальный контроль индикаторов. 

2. Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Установка online связи. 

2. Модификации систем S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Общие технические данные. 

2. Схемы подключения внешних цепей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. CPU 22x с питанием постоянным током. 

2. Модули EM 222. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

1. CPU 22x с питанием переменным током. 

2. Модули S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 



31 

 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi. 

2. SIMATIC S7-300. Основные характеристики. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Схемы подключения внешних цепей. 

2. Выполнение старта. Режим RUN. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

1. Mодули EM 221. 

2. Модули EM 222. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

1. Модули EM 222. 

2. Модем EM 241. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

1. Модули EM 223 3. 

2. Общие технические данные. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

1. Модули EM 231, EM 232 и EM 235. 

2. SIMATIC S7-300. Основные характеристики. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

1. Модули EM 231TC и EM 231RTD. 

2. Модули S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

1. Koммуникационный процессор CP 243-1. 

2. Модификации систем S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

1. Коммуникационный модуль EM 277. 

2. CPU 22x с питанием постоянным током. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

1. Коммуникационный процессор CP 243-2. 

2. GSM/GPRS модем MD 720-3. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

1. Модем EM 241. 

2. Визуальный контроль индикаторов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

1. GSM/GPRS модем MD 720-3. 

2. Сброс CPU. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

1. Модули S7-300. 

2. Модем EM 241. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

1. Конструкция CPU S7-300. 

2. Схемы подключения внешних цепей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 27 

1. SIMATIC S7-300. Основные характеристики. 

2. Визуальный контроль индикаторов. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 28 

1. Конструкция S7-300. 

2. Конструкция CPU S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 29 

1. Модификации систем S7-300. 

2. Система ввода-вывода. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 30 

1. Система ввода-вывода. 

2. Конструкция CPU S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 31 

1. Адресация модулей. 

2. Установка online связи. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 32 

1. Сброс CPU. 

2. Конструкция S7-300. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 33 

1. Выполнение старта. Режим RUN. 

2. Модули EM 231TC и EM 231RTD. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 34 

1. Визуальный контроль индикаторов. 

2. Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 35 

1. Установка online связи. 

2. Модули EM 223 3. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 36 

1. Общие технические данные. 

2. Коммуникационный процессор CP 243-2. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 37 

1. CPU 22x с питанием постоянным током. 

2. CPU 22x с питанием переменным током. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 38 

1. CPU 22x с питанием переменным током. 

2. Выполнение старта. Режим RUN. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 39 

1. Аналоговые каналы CPU 224XP и CPU 224XPsi. 

2. Mодули EM 221. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 40 

1. Схемы подключения внешних цепей. 

2. Адресация модулей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 41 

1. Mодули EM 221. 

2. Общие технические данные. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 42 

1. Модули EM 222. 

2. Адресация модулей. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 43 

1. Модули EM 223 3. 

2. Коммуникационный модуль EM 277. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 44 

1. Модули EM 231, EM 232 и EM 235. 

2. CPU 22x с питанием постоянным током. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 45 

1. Модули EM 231TC и EM 231RTD. 

2. CPU 22x с питанием переменным током. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 46 

1. Koммуникационный процессор CP 243-1. 

2. Коммуникационный модуль EM 277. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 47 

1. Коммуникационный модуль EM 277. 

2. Модули EM 231, EM 232 и EM 235. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 48 

1. Коммуникационный процессор CP 243-2. 

2. Сброс CPU. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 49 

1. Модем EM 241. 

2. Установка online связи. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 50 

1. GSM/GPRS модем MD 720-3. 

2. Система ввода-вывода. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 
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ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 51 

1. Модули S7-300. 

2. Модули EM 223 3. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра: Математики и информатики 

Дисциплина: Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем 

Направление:  Мехатроника и робототехника (прикладной бакалавриат) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 52 

1. Конструкция CPU S7-300. 

2. Koммуникационный процессор CP 243-1. 

Заведующий кафедрой М. В. Григорьев 

 


