
 

КЕЙС КОМПЕТЕНЦИИ «МЕХАТРОНИКА» 14+ 

 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 14+ ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Требования: 

К содержанию: 

- бюджетность проекта 

- качество создания 

технического документа;  

- качество монтажа;  

К оформлению: 

 Отчет должен 

соответствовать следующей 

структуре:  

1. В первой части должно 

быть дано описание 

компонентов стенда; 

2. Во второй части все 

схемы, циклограммы, 

уравнения, описание 

контроллера и программный 

код. 

Примечание: все 

материалы выкладываются 

в личном кабинете 

наставника команды  

Задание:  
1. Согласно описанию работы 

станка создать циклограмму;  

2. Создать пневматическую и 

электрическую схемы; 

3.Нарисовать 

функциональную схему. 

4. Изобразить блок-схему 

программы; 

5. Написать программу 

управления для станка на 

любом контроллере 

(микроконтроллере);  

6. Оформить отчет, в котором 

отразить: описание работы 

станка, внешний вид станка, 

все схемы, таблица 

подключений сигналов к 

контроллеру, минимальный 

перечень компонентов, 

которые используются для 

создания станка. 

 

Мехатроника область техники, 

которая объединяет механические, 

гидравлические и пневматические 

узлы машин с системами 

компьютерного управления их 

работы. Мехатронные модули, 

предназначены для выполнения 

движений по одной координате, из 

них можно формировать сложные 

многокоординатные системы, для 

реализации конкретной 

функциональной задачи. Основные 

задачи специалиста: 

Занимается обслуживанием, 

наладкой, ремонтом и созданием 

мехатронных систем, т.е. систем, 

которые получают, запоминают, 

преобразуют и передают энергию и 

информацию. 

SOFT / HARD SKILLS 

 

- Читать схемы, чертежи, технологическую документацию.  

- Осуществлять инсталляцию и настройку программного 

обеспечения 

- Осуществлять конфигурацию аппаратного обеспечения 

- Использовать методы наладки и регулировки механических 

узлов и агрегатов мехатронных устройств и систем 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

1.Создание принципиальных схем: 

черчение, технология 

2.Выполнение наладки мехатронных 

устройств: математика, информатика, 

логика, физика 

3.Разработка параметров работы: 

математика, информатика, физика 

 

 



При нажатии на кнопку «Пуск» происходит зажим заготовки. Как только заготовка 

оказалась зажатой опускается механизм, на котором закреплено сверло. По окончанию процесса 

сверления станок приходит в исходное положение.  

Дополнительные условия:  

 зажим возможен только при наличии заготовки; 

 отвод цилиндров производится в обратной последовательности. 

 

Подобрать: 

 пневматические компоненты для механизма зажима и перемещения сверла; 

 двигатель для сверла; 

 оптический датчик для обнаружения заготовки; 

 наиболее подходящие датчики для обнаружения конечных положения 

пневматических цилиндров; 

 подобрать контроллер. 

 

Составить:  

 электрическую схему 

 пневматическую схему 

 функциональную 

 таблицу основных пневматических и электрических компонентов. 

 

 


