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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.04 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утверждённым от 07.12.2017г. №1196. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа МДК «Электрическое и электромеханическое оборудование» 

относится к профессиональному циклу и входит в состав профессионального модуля ПМ.01 

Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования образовательной программы специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям). 

Дисциплина «Электрическое и электромеханическое оборудование» является 

специальной и базируется на знаниях, поученных студентами при изучении таких дисциплин, 

как: «Математика», «Физика», «Электротехника», «Электропривод», «Электрические машины 

и аппараты», «Основы электроники и схемотехники», «Электробезопасность». 

 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

  

 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием. 

уметь: 
- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 



 

  

 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 

варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять современную научную профессиональную терминологию; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования;  

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

иметь практический опыт в: 
- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического 

и электромеханического оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК 

Максимальная учебная нагрузка студента 293 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 267 часов; 

 лекции, уроки – 107 часов; 

 практических занятий – 130 часов; 

 самостоятельной работы – 18 часов. 
  



 

  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  267 

в том числе:  

- лекции 107 

- практики 130 

- курсовая работа 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- изучение дополнительной и справочной литературы, подготовка 

докладов, сообщений 
18 

Промежуточная аттестация в форме зачет, экзамен  

Курсовое проектирование  



 

  

 

2.2 Тематический план и содержание МДК.01.04 «Электрическое и электромеханическое оборудование» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Введение Содержание курса, его значение и связь с другими дисциплинами. 1 

Раздел 1. Основы светотехники 32 

Тема 1.1 Источники света и 

осветительные приборы  

Содержание учебного материала  
1. Характеристики света: световой поток, сила света, освещенность, яркость. 

4 2. Источники света (галогенные лампы, компактные люминесцентной лампы низкого давления и светодиодные лампы).  

3. Осветительные приборы. Стартерная и электронная пускорегулирующая аппаратура. 

Самостоятельная работа  

1. 
Сравнение светоотдачи галогенной лампы, компактной люминесцентной лампы низкого давления и светодиодной лампы со 

светоотдачей лампы накаливания. 
2 

Тема 1.2 Искусственное 

освещение 

Содержание учебного материала  

1. 
Классификация электрического освещения. Рабочее и аварийное освещение промышленных предприятий. Наружное 

освещение промышленных предприятий.  Ремонтное освещение. 

4 2. Правила и нормы искусственного освещения. 

3. 
Нормируемая освещенность производственных и административных помещений промышленных предприятий. Выбор 

светильников рабочего и аварийного освещения. 
Самостоятельная работа  

1. Нормируемая освещенность и административных производственных  помещений 2 

Тема 1.3. Основные методы 
расчетов освещения. 

Содержание учебного материала  

1. Метод коэффициента использования светового потока. 
2 

2. Метод удельной мощности. 

Практические работы  

1. Расчет осветительной установки методом коэффициента использования светового потока. 6 

2. Расчет осветительной  установки методом удельной мощности. 6 

Тема 4.4. 
Электроснабжение 

осветительных установок 

Содержание учебного материала  
1. Принципы построения схем электроснабжения осветительных установок.  

6 
2. Марки проводов и кабелей рабочего и аварийного освещения. 

3. Распределительные сети рабочего и аварийного освещения. Наружное освещение. 

4. Методика расчета осветительных сетей рабочего и аварийного освещения. 

Практические работы  

1. Расчет осветительных сетей рабочего освещения. 6 

2. Расчет осветительных сетей аварийного освещения. 6 
3. Расчет осветительных сетей наружного освещения. 6 

Раздел 2. Электрооборудование электротехнологических установок  

Тема 2.1 Общие сведения 
Содержание учебного материала  

1. Общие сведения об электротехнологических установках. Классификация электротехнологических установок 4 



 

  

 

об электротехнологических 
установках 

2. Электрические принципиальные схемы управления. Схемы подключения электрооборудования. 
3. Практические приемы чтения схем электроустановок. 

Самостоятельная работа  
1. Условные обозначения и графические изображения элементов электрических принципиальных схем.  2 

Тема 2.2. 
Электротермические 

установки 

Содержание учебного материала  
1.  Общие сведения по электротермическим установкам 

4 
2. Электроустановки нагрева сопротивлением 
3. Электроустановки индукционного нагрева. 
4. Электроустановки дугового нагрева. 

Практические работы  

1. Расчет нагревательных элементов для электропечей сопротивления. 

16 
2. Изучение электрической схемы установки печи сопротивления. 

3. Изучение электрической схемы автоматического управления режимом индукционной тигельной печи. 

4. Изучение электрической схемы питания дуговой  печи. 

Тема 2.3. 
Электрохимические и 

электрофизические 
установки 

Содержание учебного материала  
1.  Электролизные установки. 

2 2. Электрохимические установки. 
3. Электроэрозионные установки. 

Самостоятельная работа  

1. Доклад об электрохимических и электрофизических установках 2 

Тема 2.4. 
Электромеханические 

установки 

Содержание учебного материала  
1.  Электромагнитные установки (ЭМУ).  6 
2. Электромагнитные сепараторы. Электрические сепараторы. 

 
3. Ультразвуковые установки (УЗУ) 

Практические работы  
1. Изучение электрической схемы управления электромагнитного сепаратора 6 

Тема 2.5. 
Электрокинетические 

установки 

Содержание учебного материала  

1.  Электрофильтры. Установки для разделения сыпучих смесей. Опреснительные установки. 
4 

2. Фильтр-прессовые установки. 

Самостоятельная работа  

1. Доклад об фильтр-прессовых установках 2 

Практические работы  
1. Изучение электрической схемы управления фильтр-прессовой установкой 8 

Дифференцированный зачет 6 
Раздел 3. Электрооборудование подъемно-транспортных установок 114 

Тема 3.1. Общие сведения о 
подъемно-транспортных 

установках 

Содержание учебного материала  

1.  
Классификация подъемно-транспортных установок: подвесные (тельферы, электротали) и наземные электротележки 

(электрокары), конвейеры (транспортеры), мостовые краны, лифты. 2 

2. Область применения подъемно-транспортных установок. Коэффициент спроса и использования подъемно-транспортных 

http://www.elektrospets.ru/oborudovanie_elektrotekhnologicheskikh_ustanovok_elektrotermicheskie_elektroustanovki_nagreva_soprotivleniem.php


 

  

 

установок. 
Самостоятельная работа  

1. Доклад об транспортных машинах непрерывного действия. 2 

Тема 3.2. Подвесные 
подъемно-транспортные 

устройства 

Содержание учебного материала  

1.  
Таль электрическая, принцип действия, конструкция, электропривод, электрическая принципиальная схема управления, 

схема подключения. 

6 2. 
Тельфер, принцип действия, конструкция, электропривод, электрическая принципиальная схема управления, схема 

подключения. 

3. Правила и нормы электроснабжения подвесных подъемно-транспортных устройств. 

4. Выбор пускозащитной аппаратуры подвесных подъемно-транспортных устройств. 

Практические работы  

1.  Изучение принципиальной схемы управления и схемы подключения тали электрической. 4 

2. Изучение принципиальной схемы управления и схемы подключения тельфера. 4 

3. Расчет питающего кабеля и выбор пускозащитной подвесного подъемно-транспортного устройства 4 

Тема 3.3. Мостовые краны 
Содержание учебного материала  

1.  Конструктивные особенности мостовых кранов (главные троллеи, гибкий токопровод, электроприводы мостового крана).   

6 
2. Электрическая принципиальная схема управления, схема подключения мостового крана. 

3. Правила и нормы электроснабжения мостового крана.  

4. Выбор пускозащитной аппаратуры. 

Практические работы  

1.  Изучение принципиальной схемы управления и схемы подключения мостового крана. 
8 

2. Расчет электроснабжения подвесного мостового крана. 

Тема 3.3. Конвейеры 
Содержание учебного материала  

1.  Общие сведения о конвейерах, питателях, транспортерах. Ленточные и скребковые конвейеры. 

10 

2. 
Конвейер ленточный, принцип действия, конструкция, электропривод, электрическая принципиальная схема управления, 

схема подключения. 

3. Правила и нормы электроснабжения конвейерных линий. 

4. Выбор пускозащитной аппаратуры ленточных конвейеров. 

5. Аппаратура автоматизации и сигнализации конвейерных линий. 

Практические работы  
1.  Изучение принципиальной схемы управления ленточного конвейера мощностью до 30 кВт. 

16 
2. Изучение принципиальной схемы управления ленточного конвейера выше 30 кВт. 

3. Изучение принципиальной схемы подключения ленточного конвейера. 

4. Расчет питающего кабеля и выбор аппаратуры управления ленточным конвейером. 

Тема 3.4. Вертикальный 
транспорт зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  
1.  Общие сведения о лифтах. Кинематическая схема лифта. 

4 2. Принципиальная электрическая схема управления электроприводом грузового лифта. 

3. Принципиальная электрическая схема односкоростного пассажирского лифта. 
Самостоятельная работа  



 

  

 

1. Доклад о вертикальном транспорте зданий и сооружений 2 

Раздел 4. Электрооборудование общепромышленных установок  

Тема 4.1. Общие сведения 

об общепромышленных 

установках 

Содержание учебного материала  
1.  Типовые общепромышленные механизмы.  

2 
2. Коэффициент использования электромеханического оборудования общепромышленных установок. 

Тема 4.2. 

Электрооборудование 

вентиляторов и тепловых 

завес. 

Содержание учебного материала  

1.  Общие сведения о системах систем вентиляции. Классификация систем вентиляции. 

8 

2. Классификация вентиляторов, электропривод вентиляторов. 

3. Электрическая схема управления электроприводом вентиляционной установки. 

4. Общие сведения о тепловых завесах. Принцип работы тепловых завес. 

5. Управление и электроснабжение тепловых завес. 

Практические работы 
1.  Изучение принципиальной схемы управления приточным вентилятором. 

10 

2. Изучение принципиальной схемы управления вытяжным вентилятором. 

3. Расчет питающего кабеля и выбор пускозащитной аппаратуры управления вентилятором.   

4. Изучение принципиальной схемы управления тепловыми завесами. 

5. Расчет питающего кабеля и выбор пускозащитной аппаратуры тепловыми завесами. 

Тема 4.3. Насосные 
установки 

Содержание учебного материала 
1.  Общие сведения о насосных установках. Электропривод насосных установок. 

6 
2. Электрооборудование и схемы управления насосными агрегатами, требования к схемам управления 

3. Гидромеханические схемы и регулирование производительности насосных установок.  

4. Схемы управления насосной установки. 

Практические работы  

1.  Изучение схемы управления насосной установки. 

8 
2. Расчет мощности электродвигателя насосной установки. 

3. Изучение принципиальной схемы управления насосной установки. 

4. Расчет питающего кабеля и выбор пускозащитной аппаратуры насосной установки. 

Тема 4.4. 
Компрессорные 

установки 

Содержание учебного материала  

1.  Общие сведения о компрессорных установках. Принцип работы компрессорных установок. 
2 

2. Электроснабжение и управление компрессорными установками.  

Практические работы  

1.  Изучение схемы управления компрессорной установки. 2 

Тема 4.5. Установки 
электрической сварки 

Содержание учебного материала  

1.  Общие сведения об электросварке. Особенности сварочного электрооборудования.  

4 2. Вольт-амперная характеристика сварочной дуги и источника питания сварочной дуги. 

3. Электрооборудование установок дуговой сварки. 

Самостоятельная работа  

1.  Изучение номенклатуры и характеристик современных установок электрической сварки. 2 



 

  

 

Практические работы  

1. Изучение электрической схемы сварочного выпрямителя ВДУ-504. 2 

Раздел 5. Электрооборудование и электрические схемы обрабатывающих установок 34 

Тема 5.1. Общие сведения 

об обрабатывающих 

установках 

Содержание учебного материала  

1.  Общие сведения о металлообрабатывающих станках. 

4 2. 
Назначение, классификация, обозначение и основные конструктивные особенности металлорежущих станков и 

деревообрабатывающих установок. 

3. Основные и вспомогательные движения в станках, кинематические схемы. 

Самостоятельная работа  

1.  Доклад об обрабатывающих электроустановках. 2 

Тема 4.2. Управление 

металлообрабатывающими 

станками. 

Содержание учебного материала  

1.  Выбор электродвигателей основных движений станков. 

4 

2. Включение электрического двигателя в сеть при помощи магнитного пускателя. 

3. Режимы работы и энергетика электроприводов станков. 

4.  
Выбор типа электропривода и систем автоматизации основных движений станков. Автоматизация основных движений 

станков 

Практические работы  

1.  Расчет мощности двигателя главного привода металлорежущего станка. 
4 

2. Составление типовых схем управления приводами с двигателями переменного тока. 

Тема 4.3. Токарные, 

сверлильные и 

расточные станки 

Содержание учебного материала  

1.  Токарные станки. Электрическая схема управления токарно-револьверного станка. 
4 

2. Сверлильные и расточные станки. 

Практические работы  

1.  Изучение работы электрической схемы управления радиально-сверлильного станка. 
4 

2. Изучение работы электрической схемы главного привода расточного станка. 

Тема 4.1. Строгальные, 

фрезерные и 

шлифовальные станки 

Содержание учебного материала  

1.  Строгальные станки. 

4 2. Фрезерные станки. 

3. Шлифовальные станки. 

Практические работы  

1.  Изучение работы электрической схемы управления вертикально-фрезерного станка. 2 

2. Изучение работы электрической схемы управления кругло-шлифовального станка. 2 

Тема 4.1. Строгальные, 

фрезерные и 

шлифовальные станки 

Содержание учебного материала  

1.  Агрегатные станки. 

4 2. Кузнечно-прессовые установки. 

3. Общие сведения о системах управления и станках с ЧПУ. 

Курсовая работа 30 

Консультации 2 



 

  

 

Экзамен 6 

  



 

  

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет учебный (№ 407), оснащенный 

оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (комплект плакатов по дисциплине); 

- меловая доска. 

- стенды ПР-01 с регулируемым электроприводом по системе ПЧ-АД включающие 

частотный преобразователь SINAMICS - G110 фирмы SIEMENS; 

- автоматические выключатели А 3716Б – 160А, АП-50 – 50 А, АЕ 1031М; 

- блоки защиты и управления к магнитному пускателю: 

- блок полупроводниковой максимальной защиты ПМЗ; 

- блок токовой защиты от перегрузок ТЗП; 

- блок контроля изоляции БКИ; 

- блок дистанционного управления БДУ. 

- электрозащитные средства (шкаф-стенд): 

- резиновые диэлектрические перчатки; 

- резиновые диэлектрические боты; 

- указатель напряжения ПИН-90; 

- указатель напряжения УВНУ-10С3 – 10 кВ; 

- указатель напряжения УВНУ-80М – 10 кВ; 

- комплект переносных заземлений ЗПП-15Н – 15 кВ; 

- пояс предохранительный ПП-1А. 

техническими средствами обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- мультимедиа проектор; 

- экран.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

Лаборатория «Электрического и электромеханического оборудования» (№ 040), 

оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 техническая документация, методическое обеспечение; 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика вентилятора» исполнение стендовое компьютерное; 



 

  

 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрооборудование и 

автоматика насоса» исполнение стендовое компьютерное; 

 электроизмерительные приборы для выполнения лабораторных работ; 

технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- экран; 

- проектор; 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Шеховцов, В. П. Расчет и проектирование ОУ и электроустановок промышленных 

механизмов : учебное пособие / В.П. Шеховцов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 352 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107314-8. - Текст : 

электронный. – URL:  https://new.znanium.com/catalog/document?id=352947 

2. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование: учебник / 

В.П. Шеховцов. — 3-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 407 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104435-3. 

 

Дополнительные источники: 

1. Быстрицкий, Г.Ф. Справочная книга по энергетическому оборудованию 

предприятий и общественных зданий : справочник / Г.Ф. Быстрицкий, Э.А. Киреева. — Москва 

: Машиностроение, 2011. — 592 с. — ISBN 978-5-94275-574-4. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/reader/book/3313/#1 

 

Перечень нормативно-правовых источников: 

1. ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок (седьмое издание). – М.: Сибирское 

университетское издание, 2007. – 464 с. 

2. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 262 с. - ISBN 978-5-16-101150-8. 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Лань» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

  

https://new.znanium.com/catalog/document?id=352947
https://e.lanbook.com/reader/book/3313/#1


 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Знания:  

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после 

ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- технические параметры, характеристики и особенности 

различных видов электрических машин; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием. 

Опрос по экзаменационным 

билетам, защита курсового 

проекта 

Умения:  

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

Опрос по экзаменационным 

билетам, защита курсового 



 

  

 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования;  

- производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

проекта 

Практический опыт в:  

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

Опрос по экзаменационным 

билетам, защита курсового 

проекта 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 



 

  

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду КузГТУ в г.Прокопьевске. 

 

6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6. 1 Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК «Электрическое и 

электромеханическое оборудование». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы междисциплинарного курса «Электрическое и 

электромеханическое оборудование»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 

 



 

  

 

6.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций 

 
№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетенци

и 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Раздел 1.  
Основы  

светотехники 

Тема 1.1 Источники 

света и осветительные 

приборы 

Тема 1.2 

Искусственное 

освещение 

Тема 1.3. Основные 

методы расчетов 

освещения. 

Тема 1.4. 

Электроснабжение 

осветительных 

установок 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.4 
Знания: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после 

ремонта; 

Опрос по 

экзаменационным 

билетам, защита 

курсового проекта 

2 Раздел 2.  

Электрооборудован

ие 

электротехнологиче

ских установок 

Тема 2.1 Общие 

сведения об 

электротехнологическ

их установках 

Тема 2.2. 

Электротермические 



 

  

 

установки 

Тема 2.3. 

Электрохимические и 

электрофизические 

установки 

Тема 2.4. 

Электромеханические 

установки 

Тема 2.5. 

Электрокинетические 

установки 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- технические параметры, характеристики и особенности 

различных видов электрических машин; 

- технологию ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжения и защиты; 

- физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем 

автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием. 

Умения: 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- описывать значимость своей специальности; 

- определять задачи для поиска информации; 

- определять электроэнергетические параметры электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

3 Раздел 3. 
Электрооборудован

ие подъемно-

транспортных 

установок 

Тема 3.1. Общие 

сведения о подъемно-

транспортных 

установках 

Тема 3.2. Подвесные 

подъемно-

транспортные 

устройства 

Тема 3.3. Мостовые 

краны 

Тема 3.3. Конвейеры 

Тема 3.4. 

Вертикальный 

транспорт зданий и 

сооружений 

4 Раздел 4. 
Электрооборудован

ие 

общепромышленны

х установок 

Тема 4.1. Общие 

сведения об 

общепромышленных 

установках 

Тема 4.2. 

Электрооборудование 

вентиляторов и 



 

  

 

тепловых завес. 

Тема 4.3. Насосные 

установки 

Тема 4.4. 

Компрессорные 

установки 

Тема 4.5. Установки 

электрической сварки 

- оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

- применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

- применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

- проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования;  

- производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- эффективно использовать материалы и оборудование. 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

5 Раздел 5. 

Электрооборудован

ие и электрические 

схемы 

обрабатывающих 

установок 

Тема 5.1. Общие 

сведения об 

обрабатывающих 

установках 

Тема 5.2. Управление 

металлообрабатывающ

ими станками. 

Тема 5.3. Токарные, 

сверлильные и 

расточные станки 

Тема 5.1. Строгальные, 

фрезерные и 

шлифовальные станки 

Тема 5.1. Строгальные, 

фрезерные и 

шлифовальные станки 

 



 

  

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.3.1 оценочные средства при текущем контроле 

 

При текущем контроле проводится опрос обучающихся по контрольным вопросам: 

1. Единица измерения светового потока. 

2. Единица измерения освещенности. 

3. Перечислить искусственные источники света. 

4. Понятие кривая света, как определяется? 

5. Виды осветительных приборов. 

6. Что такое аварийное освещение? 

7. Что такое ремонтное освещение? 

8. Виды напряжения для ремонтного освещения. 

9. Что такое световой поток? 

10. В чем отличие схемы электроснабжения аварийного освещения от рабочего? 

11. По какому принципу выбирается осветительная установка. 

12. Что такое электротехнологическая установка? 

13. Виды электротехнологических установок. 

14. Отличие электрической принципиальной схемы подключения от схемы 

управления? 

15. Виды электротермических установок. 

16. Отличие индукционного нагрева от нагрева сопротивлением. 

17. Виды электрохимические установок. 

18. Отличие электролизные установки от электрохимических установок. 

19. Что такое электромагнитный сепаратор? 

20. Область применения электрофильтров. 

21. Назначение фильтр-прессовых установок. 

22. Виды подъемно-транспортных установок. 

23. Коэффициенты спроса подъемно-транспортных установок. 

24. Область применения конвейеров. 

25. Основные элементы мостового крана. 

26. Что такое гибкий токопровод? 

27. Назначение концевых выключателей подъемно-транспортных установок. 

28. Что такое таль электрическая? Назначение. 

29. Назначение аппаратуры автоматизации и сигнализации конвейерных линий. 

30. Принцип работы лифта. 

31. Виды вентиляторов по области применения 

32. Виды вентиляторов по конструкции. 

33. Что такое тепловая завеса. Назначение. 

34. Виды насосов по принципу действия. 

35. Способы регулирования производительности насосных установок. 

36. Назначение компрессорных установок. 

37. Виды установок электрической сварки. 

38. Виды металлообрабатывающих станков. 

39. Назначение металлообрабатывающих станков. 

40. Чем отличаются металлорежущие станки от деревообрабатывающих станков. 

41. Виды электропривода металлорежущих станков. 

42. Требования к электродвигателям металлорежущих станков. 

43. Назначение токарного станка. 

44. Назначение фрезерного станка. 

45. Назначение шлифовального станка. 

Критерии оценивания: 



 

  

 

90 - 100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на половину вопросов и 

правильном, но не полном ответе на другие вопросы;  

60...79 баллов – при правильном и не полном ответе на все вопросы или правильном и 

полном ответе только на половину вопросов; 

0...59 баллов – при правильном и неполном ответе только на половину вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

6.3.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации является защита курсовой работы, в процессе 

которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.  

Тематика курсовых проектов: Расчет и выбор электропривода общепромышленных 

машин (по вариантам) 

Критерии оценивания курсовой работы: 

90 - 100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на половину вопросов и 

правильном, но не полном ответе на другие вопросы;  

60...79 баллов – при правильном и не полном ответе на все вопросы или правильном и 

полном ответе только на половину вопросов; 

0...59 баллов – при правильном и неполном ответе только на половину вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет, в 

процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе 

компетенций. Инструментом измерения сформированности компетенций является устный 

или письменный ответ на два теоретических вопроса, наличие зачета или положительной 

оценки по каждой единице текущего контроля.  

Примерный перечень вопросов: 

1. Характеристики света: световой поток, сила света, освещенность, яркость. 

2. Источники света (галогенные лампы, компактные люминесцентной лампы 

низкого давления и светодиодные лампы). 

3. Осветительные приборы. Стартерная и электронная пускорегулирующая 

аппаратура. 

4. Классификация электрического освещения.  

5. Правила и нормы искусственного освещения. 

6. Нормируемая освещенность производственных и административных помещений 

промышленных предприятий. Выбор светильников рабочего и аварийного освещения. 

7. Метод коэффициента использования светового потока. 

8. Метод удельной мощности. 

9. Принципы построения схем электроснабжения осветительных установок. 

10. Марки проводов и кабелей рабочего и аварийного освещения. 

11. Распределительные сети рабочего и аварийного освещения. Наружное освещение. 

12. Методика расчета осветительных сетей рабочего и аварийного освещения. 

13. Общие сведения об электротехнологических установках. Классификация 

электротехнологических установок 

14.  Электрические принципиальные схемы управления. Схемы подключения 



 

  

 

электрооборудования 

15.  Общие сведения по электротермическим установкам. 

16. Электроустановки нагрева сопротивлением. 

17. Электроустановки индукционного нагрева. 

18. Электроустановки дугового нагрева. 

19. Электролизные установки. 

20.  Электрохимические установки. 

21.  Электроэрозионные установки. 

22. Электромагнитные установки (ЭМУ). 

23. Электромагнитные сепараторы. Электрические сепараторы. 

24. Ультразвуковые установки (УЗУ). 

25. Электрофильтры. Установки для разделения сыпучих смесей. Опреснительные 

установки. 

26. Фильтр-прессовые установки. 

Критерии оценивания:  

90…100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, 

но не полном ответе на другой из вопросов; 

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы. 

Количество баллов 0-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого 

определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. 

Инструментом измерения сформированности компетенций является ответ на поставленные 

экзаменационные вопросы. На экзамене обучающийся отвечает на билет, в котором 

содержится 2 вопроса. Оценка за экзамен выставляется с учетом ответа на вопросы.  

1. Характеристики света: световой поток, сила света, освещенность, яркость. 

2. Источники света (галогенные лампы, компактные люминесцентной лампы 

низкого давления и светодиодные лампы). 

3. Осветительные приборы. Стартерная и электронная пускорегулирующая 

аппаратура. 

4. Классификация электрического освещения.  

5. Правила и нормы искусственного освещения. 

6. Нормируемая освещенность производственных и административных помещений 

промышленных предприятий. Выбор светильников рабочего и аварийного освещения. 

7. Метод коэффициента использования светового потока. 

8. Метод удельной мощности. 

9. Принципы построения схем электроснабжения осветительных установок. 

10. Марки проводов и кабелей рабочего и аварийного освещения. 

11. Распределительные сети рабочего и аварийного освещения. Наружное освещение. 

12. Методика расчета осветительных сетей рабочего и аварийного освещения. 

13. Общие сведения об электротехнологических установках. Классификация 

электротехнологических установок 

14.  Электрические принципиальные схемы управления. Схемы подключения 

электрооборудования 

15.  Общие сведения по электротермическим установкам. 

16. Электроустановки нагрева сопротивлением. 

17. Электроустановки индукционного нагрева. 



 

  

 

18. Электроустановки дугового нагрева. 

19. Электролизные установки. 

20.  Электрохимические установки. 

21.  Электроэрозионные установки. 

22. Электромагнитные установки (ЭМУ). 

23. Электромагнитные сепараторы. Электрические сепараторы. 

24. Ультразвуковые установки (УЗУ). 

25. Электрофильтры. Установки для разделения сыпучих смесей. Опреснительные 

установки. 

26. Фильтр-прессовые установки. 

27. Классификация подъемно-транспортных установок. 

28. Область применения подъемно-транспортных установок. Коэффициент спроса и 

использования подъемно-транспортных установок. 

29. Таль электрическая, принцип действия, конструкция, электропривод, 

электрическая принципиальная схема управления, схема подключения. 

30.  Тельфер, принцип действия, конструкция, электропривод, электрическая 

принципиальная схема управления, схема подключения. 

31. Правила и нормы электроснабжения подвесных подъемно-транспортных 

устройств. 

32. Выбор пускозащитной аппаратуры подвесных подъемно-транспортных устройств. 

33. Конструктивные особенности мостовых кранов. 

34. Электрическая принципиальная схема управления, схема подключения мостового 

крана. 

35. Правила и нормы электроснабжения мостового крана. 

36.  Выбор пускозащитной аппаратуры. 

37. Общие сведения о конвейерах, питателях, транспортерах. Ленточные и 

скребковые конвейеры. 

38. Конвейер ленточный, принцип действия, конструкция, электропривод, 

электрическая принципиальная схема управления, схема подключения. 

39. Правила и нормы электроснабжения конвейерных линий. 

40. Выбор пускозащитной аппаратуры ленточных конвейеров. 

41. Аппаратура автоматизации и сигнализации конвейерных линий. 

42. Общие сведения о лифтах. Кинематическая схема лифта. 

43. Принципиальная электрическая схема управления электроприводом грузового 

лифта. 

44. Принципиальная электрическая схема односкоростного пассажирского лифта. 

45. Типовые общепромышленные механизмы. 

46. Коэффициент использования электромеханического оборудования 

общепромышленных установок. 

47. Общие сведения о системах систем вентиляции. Классификация систем 

вентиляции. 

48. Классификация вентиляторов, электропривод вентиляторов. 

49. Электрическая схема управления электроприводом вентиляционной установки. 

50. Общие сведения о тепловых завесах. Принцип работы тепловых завес. 

51. Управление и электроснабжение тепловых завес. 

52. Общие сведения о насосных установках. Электропривод насосных установок. 

53. Электрооборудование и схемы управления насосными агрегатами, требования к 

схемам управления 

54. Гидромеханические схемы и регулирование производительности насосных 

установок. 

55. Схемы управления насосной установки. 



 

  

 

56. Общие сведения о компрессорных установках. Принцип работы компрессорных 

установок. 

57. Электроснабжение и управление компрессорными установками. 

58. Общие сведения об электросварке. Особенности сварочного 

электрооборудования. 

59. Вольт-амперная характеристика сварочной дуги и источника питания сварочной 

дуги. 

60. Электрооборудование установок дуговой сварки. 

61. Общие сведения о металлообрабатывающих станках. 

62. Назначение, классификация, обозначение и основные конструктивные 

особенности металлорежущих станков и деревообрабатывающих установок. 

63. Основные и вспомогательные движения в станках, кинематические схемы. 

64. Выбор электродвигателей основных движений станков.  

65. Включение электрического двигателя в сеть при помощи магнитного пускателя. 

66. Режимы работы и энергетика электроприводов станков. 

67. Выбор типа электропривода и систем автоматизации основных движений станков. 

Автоматизация основных движений станков 

68. Токарные станки. Электрическая схема управления токарно-револьверного 

станка. 

69. Сверлильные и расточные станки. 

70. Строгальные станки. 

71. Фрезерные станки. 

72. Шлифовальные станки. 

73. Агрегатные станки. 

74. Кузнечно-прессовые установки. 

75. Общие сведения о системах управления и станках с ЧПУ. 

Критерии оценивания экзамена:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  

80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, 

но не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

6.3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

современных интерактивных. 

В рамках лекционных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- мультимедийные презентации;  



 

  

 

- выступление студентов в роли обучающего;  

- встречи с представителями российских компаний; 

- разбор конкретных примеров. 

 


