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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК.01.05 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)», утвержденного приказом министерства образования и науки РФ 

от 7.12.2017 № 1196. 

 

1.2 Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

МДК «Техническое регулирование и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования» 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). 

 

1.3 Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК: 

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 контекстам 

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; 
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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 междисциплинарного курса 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 назначением электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отросли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема 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; 
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- 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 обучающегося 156 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 126 часов; 

- самостоятельной работы 18 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 126 

лекции, уроки 58 

практические занятия 68 

Самостоятельная работа 18 

Форма промежуточной аттестации Экзамен, Зачет 
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2.2 Тематический план и содержание МДК.01.05 « Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического 

оборудования» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Организация и выполнение диагностики и технического контроля качества электрического и электромеханического 

оборудования 
 

Тема 1.1. Техническое 

регулирование 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Содержание  52 

Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации в повышении качества. 

Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. Категории и виды стандартов.  

18 Принципы обеспечения качества продукции на основе технического регулирования. 

Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом регулировании. Требования технических 

регламентов. Общие и специальные технические регламенты. 

В том числе практических занятий   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 Составление паспорта на изделие. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. Составление тех. процесса разборки сборки электродвигателей различных типов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 Изучение безлюфтовых способов соединения механических узлов сверхточной 

механики 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 Изучение способов применения компенсирующих муфт в системах сверхточной 

механики 

28 

В том числе самостоятельная работа: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

Выбор средства измерений (вид измерений и тип электрооборудования указывается преподавателем). 

6 

Зачет  

Тема 1.2. Контроль 

качества электрического 

и электромеханического 

оборудования 

Содержание  92 

Погрешности измерений. Классификация погрешностей, способы их обнаружения и устранения. Обработка 

результатов измерений. Критерии оценки. 

40 
Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. 

Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование. Классы точности средств измерений. Выбор 

средств измерений.  

Порядок проведение стандартных и сертифицированных испытаний 

В том числе практических занятий   

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 Изучение элементов измерительной системы различных типов датчиков 

оборудования с ЧПУ и промышленных роботов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 Изучение процессорных систем управления оборудованием многокоординатного 

управления приводами 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Блоки технологических команд процессорных систем способы их организации и 

настройки 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 Изучение способов контроля за выпускаемой продукцией с помощью специальных 

40 
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измерительных роботов 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. Изучение поверки измерительной техники 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. Методы обработки результатов измерений 

В том числе самостоятельная работа: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы 

1. Расчет и анализ погрешностей измерений. 

2. Анализ законодательства по техническому регулированию. 

3. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса. 

12 

Консультации 6 

Экзамен 6 

Всего 156 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКГРАММЫ МДК 

 
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 «Технического регулирования и контроля качества» (№ 

308), оснащенный оборудованием: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебной мебели; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов;  

 методическая документация; 

 раздаточный материал;  

 комплект учебно-методической документации; 

 справочная литература. 

Технические средства:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением общего назначения; 

 проектор; 

 экран на штативе. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

 - Flash Player. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации кабинет «Технического регулирования и контроля качества» (№ 

208), оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- журнал вводного и периодического инструктажей учащихся по технике безопасности.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

 

3.2 информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 
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1. Грунтович, н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. Пособие / 

н.в. Грунтович. — минск : новое знание ; москва : инфра-м, 2019. — 271 с. - isbn 978-5-16-

102031-9. - текст : электронный. - url: https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

Электронный ресурс «Электрика на производстве и в доме». Форма доступа http://fazaa.ru 

Электронный ресурс «Советы электрика, энергетика».  Форма доступа http://ceshka.ru 

Электронный ресурс «итг энергомаш». Форма доступа http://energo.ucoz.ua 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии: росстандарт. 

Форма доступа: www.gost.ru 

Сайт международной организации по стандартизации iso. Форма доступа: www.iso.org 

 

Интернет-ресурсы: 
ЭБС «Лань» 

ЭБС «Знаниум» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

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 назначением электроприводов, 

физические процессы в электроприводах; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отросли; 

- номенклатуру информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема 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, 

Оценка выполнения 

практических  работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

презентации докладов и 

защиты рефератов, решение 

задачи по предложенной 

тематике 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=329938
http://fazaa.ru/
http://ceshka.ru/
http://energo.ucoz.ua/
http://www.gost.ru/
http://www.iso.org/
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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; 

- 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. 
 

Оценка выполнения 

практических  работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

презентации докладов и 

защиты рефератов, решение 

задачи по предложенной 

тематике 

Практический опыт в :  
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- 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. 
 

Оценка выполнения 

практических  работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

презентации докладов и 

защиты рефератов, решение 

задачи по предложенной 

тематике 

 

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 филиала 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 «Техническое 

регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования». 

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 МДК «Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования»; 

- 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 междисциплинарному курсу осуществляется комплексная проверка умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

 

№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание (темы) 

раздела 

Код 

компетен

ции 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для 

формирования соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Организация 

и выполнение 

диагностики и 

технического 

контроля 

качества 

электрическог

о и 

электромехан

ического 

оборудования 

Тема 1.1. 

Техническое 

регулирование 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

Тема 1.2.  

Контроль качества 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования 

ОК 01-11; 

ПК1.1-1.4 
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 назначением электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

- классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отросли; 

- номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

- основы проектной деятельности; 

- порядок выстраивания презентации; 

- порядок проведение стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приема после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

- современную научную и профессиональную терминологию; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- технические параметры, характеристики и особенности 

Оценка выполнения 

практических  

работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, 

презентации 

докладов и защиты 

рефератов, решение 

задачи по 

предложенной 

тематике 
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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; 

- 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 
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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. 

 



 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.3.1 Оценочные средства при текущем контроле 

 

Текущий контроль заключается в опросе обучающихся по контрольным вопросам, в 

оформлении и защите отчетов по практическим работам. 

 

Вариант 1 

1. Роль и значение автоматизации, какие вопросы она решает. 

2. Тензометрические датчики. Особенности конструкции, назначение. 

3. Автоматизация тепловых процессов на производстве. 

4. Надежность коллекторно-щеточного узла. Анализ работы коллекторно-щеточного узла. 

Факторы электромагнитного характера. Факторы механического воздействия. Факторы физико-

химической природы. 

 

Вариант 2 

1.Понятие об автоматизации производственных процессов. 

2.Индуктивные датчики. Принцип действия, конструкция. 

3.Классификация исполнительных устройств автоматики. Назначение. 

4.Контроль качества и повышение надежности электрических машин. Критерии 

работоспособности и критерии отказа коллекторно-щеточного узла. Надежность контактных 

колец. Критерий отказа контактного узла. Критерий суммарной площади окислов. 

 

Вариант 3 

1.Статический режим работы элементов. Характеристики и параметры режима. 

2.Тахогенераторы постоянного тока. Особенности работы. Основная характеристика. 

3.Системы автоматической сигнализации. Схемное решение. Принцип работы. 

4.Надежность подшипниковых узлов электрических машин. Факторы, влияющие на износ 

подшипников электрических машин. Влияние условий работы подшипниковых узлов на их 

работоспособность 

 

Вариант 4 

1.Динамический режим работы элементов. Характеристики и параметры режима. 

2.Емкостные датчики. Особенности конструкции, назначение. 

3.Системы автоматического регулирования. Виды. Структурные схемы. 

4.Концепция бездефектного технологического процесса сборки блоков на печатных 

платах. Основные принципы построения технологического процесса. Основные требования к 

разрабатываемому технологическому процессу сборки блоков ТЭЗ для обеспечения их качества 

и повышения надежности. 

 

Вариант 5 

1.Общие сведения о функциональных элементах автоматики. Классификация  

элементов. 

2.Тахогенераторы переменного тока. Особенности работы. Основная  

характеристика. 

3.Автоматизация систем электроснабжения (АПВ, АВР). 

4.Типовой технологический процесс контроля при сборке электронных блоков. 

Структурная схема типового технологического процесса контроля электронных блоков. 

Повышение надежности электронных блоков путем введения процесса электротермотренировки. 

 

Вариант 6 

1.Датчики –модуляторы. Особенности эксплуатации. 

2.Электромагниты. Виды. Особенности в конструкции и эксплуатации. 

3.Системы автоматического контроля. Схема автоматического потенциометра. 
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4.Контроль качества и повышение надежности технологического оборудования. 

Повышение производительности и надежности технологического оборудования методами 

технической диагностики. Требования к качеству и показатели надежности АЛ и ГПС. 

 

Вариант 7 

1.Датчики  генераторного типа. Особенности эксплуатации. 

2.Электромагнитное реле переменного тока. Особенности эксплуатации. 

3.Стабилизирующие системы автоматического регулирования. Особенности работы. 

4.Контролькачества и повышение надежности технологического оборудования. 

Надежность станков. Надежность промышленных роботов. 

 

Вариант 8 

1.Основные сведения о датчиках. Чувствительность датчиков и ее смысл. 

2.Поляризованное реле. Особенности конструкции. 

3.Следящие системы автоматического регулирования. Особенности работы. 

4.Показатели надежности. Оценка параметров надежности. Различные периоды работы 

технических устройств. Надежность в период нормальной эксплуатации и в период постепенных 

отказов, возникающих из-за износа и старения. Особенности надежности восстанавливаемых 

изделий. 

 

Вариант 9 

1.Сельсины. Виды. Назначение. Особенности эксплуатации. 

2.Электронные реле. Достоинства, недостатки, применение. 

3.Мостовая измерительная схема. Особенности работы. 

4.Надежность неремонтируемых объектов. Их основные показатели. Надежность 

ремонтируемых объектов. Показатели надежности ремонтируемых объектов, восстанавливаемых 

в процессе применения. Показатели надежности ремонтируемых объектов, не 

восстанавливаемых в процессе применения. Ремонтопригодность и готовность технических 

устройств 

 

Вариант 10 

1.Элементы теории автоматического регулирования. Основные проблемы теории 

автоматического регулирования. Основные требования к разрабатываемым системам 

автоматики. 

2.Промежуточные преобразователи. Особенности конструкции. 

3.Электромагнитное реле постоянного тока. Особенности эксплуатации. 

4.Принципы конструирования, обеспечивающие получение надежных систем. Общие 

принципы обеспечения надежности. Практические методы конструирования надежных систем. 

Функции службы надежности, при разработке изделий. Методы конструирования, 

обеспечивающие получение высокой надежности 

 

Вариант 11 

1.Регулирование выходного напряжения выпрямителей. Автономные инверторы и 

инверторы ведомые сетью. Регулирование и обеспечение синусоидальности выходного 

напряжения автономных инверторов. 

2.Фотоэлектрические преобразователи. Особенности работы. 

3.Классификация вентиляционных систем. Выбор системы автоматики от характера 

регулируемых параметров. Функциональная схема автоматизации вентиляционной установки. 

Принцип ее работы. 

4.Испытания на надежность элементов систем автоматического регулирования. 

Определительные испытания. Контрольные испытания, контроль средней наработки на отказ. 

Планирование испытаний на надежность. 

 

Вариант 12 
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1.Надежность соединений с натягом. Актуальность исследований и расчета надежности 

соединений. Предельный по прочности сцепления момент, коэффициент поперечного сжатия, 

коэффициент вариации предельного момента, коэффициент вариации давления, коэффициент 

вариации натяга. 

2.Специфика автоматизации кондиционирования. Выбор места установки датчиков. 

Особые условия кондиционирования. Схема регулирования температуры точки росы. Принцип 

ее работы. 

3.Общие сведения о коммутационных элементах автоматики. 

4.Классификация электрических датчиков 

 
Критерии оценивания: 

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на 4 вопроса; 

80...89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 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 на два из вопросов; 

0...59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы или при правильном и 

неполном ответе только на один из вопросов. 

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

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 
5.2.2 Критерии оценивания промежуточных аттестаций: 

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.  

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 2 3 4 5 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. Инструментом измерения 

сформированности компетенций является устный или письменный ответ на шесть теоретических 

вопросов, наличие зачета по каждой единице текущего контроля. 

Критерии оценивания: 

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

80-89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 из 6 вопросов и правильном, но не 

полном ответе на 3 вопроса; 

60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на 4 вопроса; 

25-59 баллов – при правильном и неполном ответе только на 2 вопроса или частично на 3-

4 вопроса;  

0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы и частично на 2-3 вопроса. 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено зачтено 
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6.3.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, практического опыта, необходимых для формирования соответствующих 

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. 


