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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Абитуриенты, поступающие на сокращенный срок обучения, должны 

иметь профессионально-техническое образование с общим средним 

образованием и квалификацию «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» не ниже 3-го разряда. 

В содержание программы вступительного испытания по специальности  

2-38 01 31 «Производство и техническая эксплуатация приборов и аппаратов» 

включен учебный материал учебных предметов: «Электроматериаловедение», 

«Электротехника», «Специальная технология».  

 

Требования к знаниям и умениям 

Абитуриент должен знать:  

технологию сборки, проверки, регулировки, испытания контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); 

технологию ремонта и монтажа приборов электроизмерительных систем 

и других приборов; 

устройство, назначение, принцип работы приборов, механизмов и 

аппаратов; 

основы слесарной обработки деталей разъемных и неразъемных 

соединений и механизмов; 

основы электротехники, механики, электроники; 

основные сведения о допусках и посадках, классах точности и параметрах 

шероховатости; 

назначение и условия применения наиболее распространенных 

приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструмента; 

основные сведения об устройстве и принципе действия оборудования, 

используемого для слесарных, ремонтных, сварочных работ, правила 

пользования оборудованием; 

основные механические и физические свойства обрабатываемых 

металлов, сплавов и других материалов; 

назначение, наименование и маркировку применяемых при всех видах 

технической эксплуатации и обслуживания контрольно-измерительных 

приборов и автоматики материалов, кабелей, проводов, трубок, деталей, 

элементов, полупроводниковых приборов, узлов и механизмов; 

правила и способы рациональной организации рабочего места при 

слесарно-сборочных, ремонтных, электромонтажных работах; 

основные экономические категории и понятия, прогрессивные формы 

организации и стимулирования труда; 

пути повышения эффективности производства, производительности 

труда, качества выпускаемой продукции, экономии материальных ресурсов, 

пути снижения себестоимости и трудоемкости продукции; 

основы эстетики труда и производства. 
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Абитуриент должен уметь: 

выполнять сборку контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

выполнять монтаж приборов электроизмерительных систем и других 

приборов; 

использовать по назначению ремонтируемые приборы и 

автоматизированные средства измерения; 

выполнять слесарные, сборочные, монтажные работы в соответствии с 

тарифно-квалификационными требованиями слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 2-3-го разряда; 

применять основные сведения об устройстве и принципе действия 

используемого оборудования и правила управления им; 

правильно выбирать и использовать специальное оборудование, 

контрольно-измерительный, простой и сложный регулирующий инструмент 

при настройке, наладке, ремонте, испытании, градуировке, калибровке, 

проверке контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

выбирать металлы, сплавы и другие материалы с учѐтом свойств и 

условий работы деталей в приборах; 

пользоваться справочниками, расшифровывать наименования и 

маркировку применяемых при монтаже кабелей, проводов и труб, материалов, 

полупроводниковых приборов; 

рационально организовывать рабочее место; 

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению 

пожарной безопасности; 

соблюдать требования санитарных норм и правил, а также гигиенических 

нормативов при организации производственного процесса; 

пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую 

помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 

устанавливать и поддерживать этические, психологически комфортные 

взаимоотношения в производственном коллективе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Электроматериаловедение 

Введение 

Понятие об электротехнических материалах и их видах: диэлектрических, 

проводниковых, полупроводниковых, магнитных, вспомогательных, 

конструкционных. 

Роль и значимость электротехнических материалов, применяемых в 

электрических машинах и аппаратах, приборах и устройствах. 

Применение электротехнических материалов. 

Задачи и краткое содержание учебного предмета. 

 

Основные характеристики электротехнических материалов 

Свойства, основные характеристики электротехнических материалов. 
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Электрические характеристики: удельное электрическое сопротивление, 

температурный коэффициент удельного сопротивления, диэлектрическая 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь, электрическая 

прочность. 

Механические характеристики: предел прочности материала при сжатии, 

предел прочности материала при растяжении, предел прочности при 

статическом изгибе, ударная вязкость. 

Тепловые характеристики: температура плавления, температура 

размягчения, теплостойкость, нагревостойкость, холодостойкость, температура 

вспышки паров. 

Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, водо-

поглащаемость, тропическая стойкость. 

 

Диэлектрики 

Основные свойства диэлектриков: электропроводность, удельная 

проводимость, их зависимость от температуры. 

Электронная поляризация диэлектриков. 

Пробой диэлектриков, электрическая прочность диэлектриков. 

Механические характеристики диэлектриков. Тепловые характеристики: 

температура вспышки паров, нагревостойкость, теплостойкость, 

холодостойкость. 

Физико-химические характеристики диэлектриков. 

Газообразные диэлектрики: воздух, азот, водород, углекислый газ, элегаз. 

Назначение, основные характеристики, применение. 

Жидкие диэлектрики: масло нефтяное: трансформаторное, 

конденсаторное, кабельное. Назначение, требования к ним, свойства, 

применение. Синтетические жидкие диэлектрики: совол, совтол. Состав, 

характеристики, применение. 

Твердые органические диэлектрики. 

Полимеризационные органические диэлектрики: полиэтилен, 

поливинилхлорид, полистирол, полиформальдегид, органическое стекло,  их 

состав, основные характеристики, применение. 

Поликонденсационные диэлектрики: резольные, новолачные, эпоксидные 

смолы, лавсан, их применение, характеристики. 

Электроизоляционные лаки: пропиточные, покровные, клеящие. 

Электроизоляционные эмали: глифталевые, эпоксидные, их состав и 

основные характеристики. 

Компаунды: пропиточные, заливочные, термопластичные, их состав и 

область применения. 

Волокнистые электроизоляционные материалы: электроизоляционная 

бумага, картон, лента, их состав, характеристики, применение.  

Электроизоляционные пластмассы, их состав, основные характеристики, 

применение. 
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Слоистые электроизоляционные пластмассы: гетинакс, текстолит, 

стеклотекстолит, их состав, характеристики, применение. 

Электроизоляционные резины, их состав, характеристики, применение. 

Твердые неорганические диэлектрики. 

Природная электроизоляционная слюда, клеевые слюдяные изделия 

(миканиты), их состав, характеристики, применение. 

Электрокерамические материалы: электротехнический фарфор, стеанит, 

конденсаторная керамика, их состав, характеристики, применение. 

Электроизоляционное стекло, состав, характеристики, применение. 

Минеральные диэлектрики, асбест, асбестоцемент, их состав, 

характеристики, применение. 

 

Проводниковые материалы и изделия 

Основные свойства проводниковых материалов. 

Классификация проводниковых материалов. 

Проводниковые материалы с малым удельным сопротивлением. 

Проводниковая медь, бронза, алюминий, серебро, вольфрам, их свойства, 

характеристики, применение. 

Проводниковые материалы с большим удельным сопротивлением. 

Проводниковые сплавы: манганин, константан, их состав, основные 

свойства, характеристики, применение. 

Жаростойкие проводниковые материалы: нихром, фехраль, хромаль, их 

состав, свойства, характеристики, применение. 

Металлокерамические материалы и изделия. 

Технология изготовления, область применения. 

Электроугольные материалы и изделия. 

Изделия: графитные, электрографитированные, металлографитные щетки, 

их характеристики и применение. 

Проводниковые изделия. 

Обмоточные, монтажные провода, кабели, их область применения, 

назначение, классификация и маркировка. 

 

Полупроводниковые материалы 

Основные свойства полупроводниковых материалов. 

Понятие об электронной проводимости, собственная и примесная 

проводимость, дырочная, донорная и акцепторная примеси. 

Вольт-амперная характеристика р-н переходов полупроводников, 

зависимость их от температуры, применение в промышленности.  

Основные полупроводниковые материалы: германий, кремний, селен, 

карбид кремния, их характеристики, применение. 
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Магнитные материалы 

Основные свойства и характеристики магнитных материалов: начальная и 

максимальная магнитная проницаемость, индукция насыщения, остаточная 

магнитная индукция, коэрцитивная сила, 

Потери на перемагничивание и на вихревые токи. 

Классификация, назначение и применение. 

Магнитомягкие материалы. 

Технически чистое железо и электротехническая листовая сталь, их 

состав, назначение, свойства, характеристики, применение. 

Магнитные сплавы и их состав, характеристики, применение. 

Магнитотвердые материалы. 

Мартенситные стали, железо- никель- алюминиевые сплавы, нековкие 

металлокерамические материалы, их характеристики, назначение, свойства, 

применение. 

 

Ферриты 

Магнитомягкие и магнитотвердые ферриты, их состав, характеристики, 

применение. 

 

Сверхпроводники и криопроводники 

Сверхпроводимость. Сверхпроводники; их свойства, применение. 

Криопроводники; свойства, применение. 

 

Вспомогательные материалы 

Припои и флюсы. 

Твердые и мягкие припои, их характеристики, марки, применение. 

Твердые припои на основе меди и цинка, меди  серебра и цинка. Припои 

для пайки алюминия. 

Легкоплавкие припои на основе олова и свинца, олова, цинка, кадмия. 

Флюсы, назначение, состав, характеристики, марки, применение. 

Клеи и вяжущие составы. 

Клей на основе синтетических эпоксидных смол, их состав, требования, 

характеристики, применение 

Вяжущие составы (цемент), состав, характеристики, марки, применение. 

 

Конструкционные материалы 

Общие сведения о металлах, сплавах, классификация сплавов. 

Область применения сталей, чугуна. 

Углеродистые и легированные стали, классификация, марки, применение. 

Свойства и область применения цветных сплавов (на основе меди, 

алюминия, титана и магния). 
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Электротехника 

Введение 

Краткая характеристика и содержание учебного предмета, его связь с 

другими учебными  предметами, значение для подготовки рабочих кадров. 

Преимущества электрической энергии. 

Роль электрификации в развитии социально-экономического комплекса. 

Состояние и перспективы развития энергетики в Республике Беларусь. 

 

Электрические цепи постоянного тока 

Электрическая цепь. Элементы электрической цепи (источник, 

потребитель, соединительные провода), основные законы, правила, уравнения, 

режимы работы (законы Ома, правила Кирхгофа, уравнение баланса 

мощностей, номинальный режим, режимы холостого хода и короткого 

замыкания). 

Расчет электрических цепей постоянного тока  при последовательном, 

параллельном, смешанном соединении потребителей. 

Расчет сложных электрических цепей постоянного тока с применением 

правил Кирхгофа. 

Понятие о нелинейных электрических цепях постоянного тока. 

 

Электромагнетизм 

Магнитное поле и его основные параметры (В, Н). Намагничивание 

ферромагнитных материалов.  

Явление и ЭДС электромагнитной индукции, самоиндукции и взаимной 

индукции. Правило Ленца. Вихревые токи. Потери электрической энергии на 

вихревые токи. Электромагнитная сила. Примеры вышеуказанных явлений на 

практике. 

 

Электрические цепи переменного тока 

Однофазные электрические цепи переменного тока. 

Уравнения и графики синусоидальных величин. Мгновенное, 

действующее, амплитудное, среднее значения переменных величин: ЭДС, 

напряжения, тока. Их период изменения, частота, фаза, начальная фаза, сдвиг 

фаз. 

Графическое изображение синусоидальных токов, напряжений в виде 

векторных диаграмм. 

Параметры электрических цепей переменного тока: активное 

сопротивление, емкость, индуктивность. 

Физические процессы в цепях переменного тока с (R, C, L) при 

последовательном и параллельном соединении. Векторные и волновые 

диаграммы. Расчетные соотношения. Явления резонанса токов и напряжений. 

Коэффициент мощности, способы его повышения. 

Трехфазные электрические цепи переменного тока. 
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Получение токов и напряжений в трехфазной системе. Соединение 

обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником». 

Соединение потребителей электрической энергии «звездой» и 

«треугольником», линейные и фазные токи и напряжения, соотношения между 

ними. Мощности: активная (P), реактивная (Q), полная (S). 

 

Трансформаторы 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. Его основные параметры (коэффициент трансформации, 

коэффициент мощности, коэффициент полезного действия): физический смысл, 

расчет по формулам. 

Холостой ход трансформатора, работа под нагрузкой 

Определение параметров трансформатора по опытам холостого хода и 

короткого замыкания. 

Трехфазные трансформаторы, их конструкция и система охлаждения. 

Специальные трансформаторы (измерительные, сварочные, 

автотрансформаторы). 

 

Электронные приборы и устройства 

Электронные приборы. 

Физические основы электроники. Электронная, термоэлектронная, 

фотоэлектронная эмиссии. 

Электровакуумные приборы. Конструкция ламп. Диоды, триоды, 

тетроды, пентоды и комбинированные лампы, их устройство и принцип 

действия. Схемы включения. Условные обозначения. Параметры, режимы 

работы. 

Ионные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом: 

неоновые лампы, стабилитроны, газотроны, тиратроны. Принцип работы, 

область применения. 

Основные типы фотоэлементов (фотодиоды, фоторезисторы, 

фотоэлементы с запирающим слоем). Принцип работы. 

Полупроводниковые приборы. 

Физические основы работы полупроводниковых приборов. Понятие об 

электронной и дырочной проводимости, р-n переходе. Полупроводниковые 

диоды. Их вольт-амперная характеристика, выпрямительные свойства. 

Конструкция, типы, область применения. 

Полупроводниковые транзисторы р-n-р и n-р-n структуры. Основные 

типы транзисторов, их характеристики, область применения. Схемы включения 

транзисторов с общей базой, общим коллектором и общим эмиттером. 

Тиристоры, характеристики, область применения. 

Выпрямительные устройства. 

Назначение и область применения выпрямительных устройств, 

сглаживающих фильтров, стабилизаторов напряжения и тока. 

Схемы выпрямительных устройств. 
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Принцип работы одно-, двухполупериодного выпрямителя, Г-Т- П- 

образных фильтров и стабилизаторов. 

Полупроводниковые усилители. 

Назначение и классификация; принцип действия и режимы работы. 

Области применения полупроводниковых усилителей. 

Логические и импульсные схемы, интегральные микросхемы и 

микропроцессоры. 

Понятие о простейших логических схемах (И, НЕ, ИЛИ), импульсных 

схемах (триггер, мультивибратор), интегральных микросхемах, 

микропроцессорах. 

 

Электроизмерительные приборы и их применение 

Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений. 

Класс точности измерительных приборов. Классификация измерительных 

приборов и систем их обозначения. 

Аналоговые электроизмерительные приборы (магнитоэлектрические, 

электромагнитные, электродинамические, электростатические, 

термоэлектрические, выпрямительные). Их устройство, принцип действия и 

назначение. Понятие о цифровых электроизмерительных приборах. Назначение 

и основные принципы их построения. 

Измерение тока, напряжения и мощности. 

Схемы включения амперметра, вольтметра, ваттметра, индукционных 

счетчиков. Расширение пределов измерения амперметра, вольтметра. 

Измерение параметров электрических и магнитных цепей. 

Измерение активного сопротивления, индуктивности, емкости, частоты, 

коэффициента мощности. 

Измерение неэлектрических величин.  

Понятие об измерениях неэлектрических величин электрическими 

методами. Классификация измерительных преобразователей (датчиков). 

 

Электрические машины 

Генераторы постоянного тока. 

Назначение, устройство, принцип действия. Схемы включения обмоток 

возбуждения. Внешние характеристики генератора переменного тока. 

Генераторы переменного тока. 

Однофазные и трехфазные синхронные генераторы. Назначение, 

устройство, принцип действия. Характеристика холостого хода и внешняя  

характеристика. 

Параллельная работа синхронных генераторов. 

Электродвигатели постоянного тока. 

Назначение, устройство, принцип действия. Схемы включения обмотки 

возбуждения. Механические и рабочие характеристики. Пуск, регулировка 

скорости. 

Асинхронные электродвигатели. 
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Асинхронные трехфазные электродвигатели. Назначение, устройство, 

принцип действия. Их мощность, частота вращения,  скольжение, вращающий 

момент. Механическая характеристика. Регулирование частоты вращения и 

изменение направления вращения (реверс). 

Однофазные асинхронные двигатели. Их устройство, принцип действия и 

области применения. 

Синхронные электродвигатели. 

Назначение, устройство, принцип действия. Их рабочие характеристики. 

Способы пуска в ход, регулирование частоты вращения и изменения 

направления вращения (реверса). Синхронный компенсатор. 

Специальные электрические машины. 

Специальные электрические машины: тахогенераторы, электромашинные 

усилители, поворотные трансформаторы, сельсины, шаговые и линейные 

двигатели, электродвигатели, применяемые с системами автоматики. 

 

Электрические аппараты 

Аппаратура ручного и автоматического управления. Устройство и 

принцип действия коммутирующих аппаратов.  

Контроллеры. 

Реле времени, командно-программные аппараты. Устройство, принцип 

действия, назначение. 

Электромагнитные реле. 

Классификация, устройство, назначение,  принцип действия, основные 

параметры. 

Магнитоуправляемые (герконы), бесконтактные реле, термо- и фотореле. 

Устройство, назначение, принцип действия и области применения. 

 

Производство, передача, распределение и использование электроэнергии 

Виды электростанций. Электрические сети. Кабельные и воздушные 

линии электропередач. Подстанции. Типы потребителей. Схемы 

электроснабжения промышленных предприятий. 

Понятие об электроприводе, классификация электроприводов и режимы 

их работы. 

Установки электронагрева (электрические паяльники) их устройство, 

принцип действия и области применения. 

Использование электрического тока в производстве (изготовление 

печатных плат). 

Экономия электроэнергии. 

 

Специальная технология 

Введение 

Значение приборостроения для экономического комплекса Республики 

Беларусь. 
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Значение средств контроля и автоматики для развития современного 

производства. 

Технический прогресс, механизация и автоматизация производства. 

Профессионально-квалификационная характеристика.  

Цели и задачи, содержание учебного предмета «Специальная 

технология». 

 

Технология слесарных работ 

Виды слесарных работ: разметка, рубка, правка, гибка, резка, опиливание,  

сверление, зенкерование, зенкование, развертывание, нарезание резьбы. 

Назначение, применение, инструменты, технологический процесс. Дефекты, 

виды брака, меры их предупреждения. 

 

Допуски и технические измерения 

Погрешности при изготовлении и сборке. 

Посадки. Система допусков. 

Точность обработки. Шероховатость поверхности. 

Основные характеристики измерительных инструментов и приборов. 

Средства измерения линейных размеров. 

 

Слесарно-сборочные работы 

Сборка разъемных и неразъемных соединений. 

Соединение склеиванием, технология выполнения, инструменты, 

материалы. Приемы работы. Возможные дефекты и способы их устранения. 

 

Монтажные и электромонтажные операции 

Организация электромонтажных работ: принципиальные электрические 

схемы питания, монтажные схемы щитов, пультов. 

Монтаж трубных проводок. 

Монтаж трубных проводок: основные требования к трубным проводкам, 

подготовительные работы к монтажу, прокладка и соединение различных видов 

труб. Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

 

Весовые устройства 

Классификация весов различных типов. 

Классификация гирь. 

Устройство платформенных, автомобильных и элеваторных весов, 

назначение и работа.  

 

Основы метрологии, их механизмы и детали 

Метрология, задачи метрологической службы 

Понятия об измерении, методы измерения, средства измерения. 

Погрешности измерений, чувствительность приборов. 

Общие требования, предъявляемые к приборам. 
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Классификация систем автоматического контроля. Поверка приборов. 

Классификация приборов по принципу действия, назначению, 

измеряемому параметру, функциям. 

Основные понятия о механизмах приборов и сборочных единиц. 

Механизмы для преобразования вращающих моментов, классификация 

передач 

Применение различных видов механизмов. Детали приборов. 

 

Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

Электроизмерительные приборы: назначение, устройство, принцип 

действия приборов для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, 

емкости, мощности, количества энергии. Комбинированные приборы для 

измерения электрических параметров цепи. 

Приборы для измерения давления и разряжения. Давление, его 

разновидность. Классификация приборов по измерению давления. 

Манометры, вакуумметры, моновакууметры с одновитковой и 

многовитковой пружиной.  Сильфонные и мембранные манометры 

Поршневые манометры. Методы поверки. Назначение и виды 

дистанционных передач показаний. Дифференциально-трансформаторная 

система передач и ее применение. Вторичные приборы системы ГСП. 

 

Оптико-механические приборы 

Классификация оптико-механических приборов и область их применения: 

микроскопы, оптико-электронные приборы, специальные приборы. Основные 

свойства оптических приборов. Детали оптических приборов: линзы, призмы, 

оптические клинья. Электронно-оптические приборы: их назначение, принцип 

действия. 

 

Надежность и работоспособность средств измерений и средств 

автоматики 

Основные виды износа контактов, клемм, зубчатых колес, подшипников 

и других деталей контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). 

Охлаждающие и смазывающие жидкости. Антикоррозийная смазка деталей. 

Правила эксплуатации приборов. Виды трения. Правила разборки, промывки, 

притирки, очистки, смазывания и сборки приборов, узлов и механизмов. 

Причины аварийных износов. Поломка деталей: пружин, валиков, осей и 

других деталей приборов и аппаратов. Механические и электрические 

неисправности приборов и систем автоматики. 

Способы восстановления и упрочения деталей: контактной и точечной 

сваркой, сваркой под слоем флюса; резьбовых соединений; применение клеев, 

электролитическим наращиванием деталей хрома, железа. Требование 

безопасности труда. Правила организации рабочего места. 
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Ремонт контрольно-измерительных приборов и средств автоматики 

Организация ремонтной службы и системы планово-предупредительного 

ремонта (ППР). 

Назначение ремонта приборов КИПиА. Сущность и задачи ППР. 

Межремонтное обслуживание. Плановые ремонтные операции.  

Внеплановые ремонты. Периодичность ремонтных операций. Подготовка 

к ремонту. Регулировка приборов КИПиА. Методы испытания и проверки. 

Ремонт контрольно-измерительных приборов. 

Приборы и аппаратура, используемая при ремонте. 

Электроизмерительные приборы. Основные неисправности, их причины и 

способы устранения. Виды ремонтов. Последовательность выполнения работ 

при различных ремонтах. 

Регулировка, методы испытания, проверка работы, поверка. 

неисправности, их причины и методы устранения. 

Приборы для измерения расхода газов и жидкостей. Методы ремонта 

расходомеров постоянного и переменного перепада давления. Настройка и 

регулировка комплекта расходомера. 

 

Стандартизация и контроль качества продукции 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. 

Метрологическая служба, ее задачи. Организация государственного надзора и 

ведомственного контроля за соблюдением технических нормативных правовых 

актов и качеством продукции. Сертификация продукции, ее роль в повышении 

качества продукции. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Материалы для проведения вступительного испытания по специальности 

разрабатываются на основе данной программы.  

Форма проведения вступительного испытания определяется учреждением 

образования.  

В структуру заданий для проведения вступительного испытания по 

специальности должны быть включены вопросы: по электроматериаловедению, 

электротехнике, специальной технологии. 

Знания абитуриента оцениваются по десятибалльной шкале в 

соответствии с приведенными критериями оценки вступительного испытания. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявляемых в готовом виде (контрольно-измерительных 

приборов, регуляторов, инструментов и приспособлений, релейных 

аппаратов и т.д.). 

2 

(два) 

Различие объектов изучения программного материала, предъявляемых в 

готовом виде (контрольно-измерительных приборов, регуляторов, 

инструментов и приспособлений, релейных аппаратов и т.д.). 

Осуществление соответствующих практических действий. 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ, перечисление устройства, правил монтажа и 

эксплуатации КИП с ремонта), выполнение практических действий по 

образцу. 

4 

(четыре) 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (определение класса 

точности приборов, марки проводов и кабелей). Недостаточно осознанное 

воспроизведение большей части программного материала (описание  

устройства, правил монтажа и эксплуатации КИП с ремонта элементами 

объяснения, раскрывающими структурные связи). Наличие единичных 

существенных ошибок. 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного материала 

(описание устройства, правил монтажа и эксплуатации КИП с объяснением 

технологического процесса и связи с ЭВМ; определение класса точности 

приборов, их функций, марок и технических характеристик ПРА). 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. Наличие 

несущественных ошибок. 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

материала. Владение программным материалом в знакомой ситуации 

(описание устройства, правил монтажа и эксплуатации КИП, объявление 

операций, приемов, схем, приведение примеров их практики, выполнение 

заданий по образцу по техническому обслуживанию КИП). Наличие 

несущественных ошибок. 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и воспроизведение программного материала. 

Владение программным материалом в знакомой ситуации (развернутое 

описание устройства, правил монтажа, ремонта и эксплуатации КИП и 

системы автоматики, обоснование и доказательство выбора КИП по 

технологическому процессу, формулирование выводов). Наличие 

единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

материала. Оперирование программным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание устройства, правил монтажа, ремонта и 

эксплуатации   КИП и системы автоматики, обоснование и доказательство 

выбора  КИП по технологическому процессу, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение практических заданий по проверке и поверке 

КИП). Наличие единичных несущественных ошибок. 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

материала. Оперирование программным материалом в частично измененной 

ситуации (применение учебного материала на основе известных правил, 

поиск нового знания, способы решения учебных задач, выдвижение 
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Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

предположений, наличие действий творческого характера). 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным материалом. Применение знаний и 

умений в незнакомой ситуации (самостоятельное выполнение действий по 

описанию, объяснение объектов изучения, формулирование правил, 

выполнение творческих заданий, рациональное решение задач). 

 
При ответе на вопросы учитывается характер и количество допущенных 

ошибок. При наличии существенных ошибок отметка может быть снижена на 

50%, а несущественных – на 10%. 

Отметка 0 (ноль) баллов выставляется абитуриенту при отказе от ответа. 

Общая отметка по вступительному испытанию выставляется исходя из 

суммы баллов по всем вопросам экзаменационного задания в соответствии со 

следующей таблицей: 

 

Общая сумма баллов Отметка 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-12 4 

13-15 5 

16-18 6 

19-21 7 

22-24 8 

25-27 9 

28-30 10 
 


