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I. Паспорт комплекта оценочных средств 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения   МДК 01.02. 

Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования 

 

.Целью изучения курса для овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 
электрического и электромеханического оборудования; 

 использования основных измерительных приборов 

 

 

уметь: 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и систем; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 эффективно использовать материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 
оборудования; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 
электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 
электромеханического оборудования 

 

знать: 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических 

машин; 

 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы 

построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 
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 условия эксплуатации электрооборудования; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; технологию ремонта 

 внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

Таблица 1 

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии  

Тип 

задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

знать: 

-технические параметры, 

характеристики и 

особенности различных 

видов электрических машин; 

 

-классификацию основного 

электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

 

 

-элементы систем 

автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

 

-классификацию и 

назначение 

электроприводов, 

физические процессы в 

электроприводах; 

 

-выбор электродвигателей и 

схем управления; 

 

 

-устройство систем 

электроснабжения, выбор 

 

- знание технических 

параметров, характеристик и 

особенностей различных 

видов электрических машин; 

 

- знание классификации 

основного электрического и 

электромеханического 

оборудования отрасли; 

 

- 

- знание элементов систем 

автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем 

автоматического управления 

электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

 

- знание классификации и 

назначение электроприводов, 

физические процессы в 

электроприводах; 

 

-выполнение выбора 

электродвигателей и схем 

управления; 

 

-знание устройства систем 

электроснабжения, выбор 

элементов схемы 

Выполнение 

курсовой 

работы 

Защита 

курсовой 

работы 
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элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

 

-физические принципы 

работы, конструкцию, 

технические характеристики, 

области применения, 

правила эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 

-условия эксплуатации 

электрооборудования; 

-действующую нормативно-

техническую документацию 

по специальности; 

 

 

-порядок проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

 

-правила сдачи 

оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

 

-пути и средства повышения 

долговечности 

оборудования; технологию 

ремонта 

 

-внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

 

уметь: 
-определять 
электроэнергетические 
параметры электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических 
устройств и систем; 
-подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 

электроснабжения и защиты 

 

-знание физических 

принципов работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила 

эксплуатации электрического 

и электромеханического 

оборудования; 

 

-знание условия эксплуатации 

электрооборудования; 

- знание действующей 

нормативно-технической 

документации по 

специальности; 

 

- знание порядока проведения 

стандартных и 

сертифицированных 

испытаний; 

 

-знание правил сдачи 

оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

 

-знание путей и средств 

повышения долговечности 

оборудования; технологию 

ремонта 

 

-знание внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, 

электрооборудования 

трансформаторных 

подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей 

аппаратуры. 

 

 
-умение определять 
электроэнергетические 
параметры электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств 
и систем; 
 

-умение подбирать 

технологическое 

оборудование для ремонта и 
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машин и аппаратов, 
электротехнических 
устройств и систем, 
определять оптимальные 
варианты его использования; 
 
-организовывать и 
выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-проводить анализ 
неисправностей 
электрооборудования; 
-эффективно использовать 
материалы и оборудование; 
 
-заполнять маршрутно-
технологическую 
документацию на 
эксплуатацию и 
обслуживание отраслевого 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-оценивать эффективность 
работы электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-осуществлять технический 
контроль при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 
-осуществлять 
метрологическую поверку 
изделий; 
 
-производить диагностику 
оборудования и определение 
его ресурсов 
 
-прогнозировать отказы и 
обнаруживать дефекты 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, 

электротехнических устройств 

и систем, определять 

оптимальные варианты его 

использования; 
- умение организовывать и 
выполнять наладку, 
регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
- умение проводить анализ 
неисправностей 
электрооборудования; 
- умение эффективно 
использовать материалы и 
оборудование; 
- умение заполнять 
маршрутно-технологическую 
документацию на 
эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
 

 
- умение оценивать 
эффективность работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
- умение осуществлять 
технический контроль при 
эксплуатации электрического 
и электромеханического 
оборудования; 
 
- умение осуществлять 
метрологическую поверку 
изделий; 
 
- умение производить 
диагностику оборудования и 
определение его ресурсов 
 

- умение прогнозировать 

отказы и обнаруживать 

дефекты электрического и 

электромеханического 

оборудования 
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2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Задания для проведения экзамена (Курсовая работа) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Курсовая работа – один из основных видов учебных занятий и форм контроля учебной 

деятельности студентов, предусмотренных учебным планом специальности «Техническое 

обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования» 

1.2. Выполнение студентом курсовой  работы осуществляется на заключительном этапе 

междисциплинарного курса (далее – МДК), в ходе которого проверяются полученные знания и 

умения или компетенции при решении комплексных задач, связанных со сферой 

профессиональной деятельности будущих специалистов или видом профессиональной 

деятельности. 

1.3. Курсовая работа представляет собой логически завершенное и оформленное в виде 

текста изложение студентом содержания отдельных проблем, задач и методов их решения в 

изучаемой области науки, профессиональной деятельности и выполняется с целью углубленного 

изучения отдельных тем, соответствующих учебных дисциплин или  МДК и овладения навыками 

исследовательской деятельности.  

1.4. В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:  

- расширение, систематизация и закрепление общих и профессиональных компетенций по МДК в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки 

специалистов; 

- освоение общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение опыта творческого мышления, обобщения и анализа; 

- развитие инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- приобщение к работе со справочной, специальной и нормативной литературой; 

- применение современных методов организационного, правового, экономического и 

социального анализа, оценки, сравнения, выбора и обоснования предлагаемых решений; 

- развитие интереса к научно-исследовательской работе. 

1.5. Курсовая работа выполняется в сроки, определенные учебным планом по специальности 

и рабочей программой по дисциплине/ МДК. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. По содержанию курсовая работа может носить реферативный, практический характер. 

По объему курсовая работа должна содержать 20-25 страниц печатного текста. 

2.2. По структуре курсовая работа реферативного характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы; 

представлена история вопроса 

- теоретической части, в которой представлен уровень разработанности проблемы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы; представлены расчёты основных 

параметров 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка использованной литературы; 

- приложения. 

2.3. По структуре курсовая работа практического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи работы; 

- основной части, которая обычно состоит из двух разделов: 

  в первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы 

  вторым разделом является практическая часть, которая представлена расчетами, 

графиками, таблицами, схемами экономическими расчетами,  или выполненным изделием 

(электрифицированный стенд, прибор, устройство) с представленными характеристики 

применяемых материалов, оборудования, инструментов. 
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- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов работы; 

- списка использованной литературы; 

- приложения. 

2.4. По содержанию курсовой проект может носить конструкторский или технологический 

характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части. 

2.6. Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- расчетную часть, содержащую расчеты; 

- описательную часть, в которой приводится описание конструкции и принцип работы 

спроектированного изделия, выбор материалов, технологические особенности его изготовления; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

2.7. Пояснительная записка курсового проекта технологического характера включает в себя: 

- введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель; 

- описание узла или детали, на которую разрабатывается технологический процесс; 

- описание спроектированной оснастки, приспособлений т.п.; 

- организационно-экономическую часть; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов проекта; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

2.8. Практическая часть курсового проекта как конструкторского, так и технологического 

характера может быть представлена чертежами, схемами, графиками, диаграммами, картинами, 

электрифицированным стендом, прибором, электрическим устройством в соответствии с 

выбранной темой. 

Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 5 страниц печатного 

текста, объем графической части – 1,5-2 листа. 

2.9. Студент разрабатывает и оформляет курсовую работу или курсовой проект в 

соответствии с требованиями: 

- ЕСТД (Единая система технологической документации); 

- ЕСКД (Единая система конструкторской документации); 

- ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

2.10. Общий объем курсовой работы не должен превышать 25 страниц печатного текста, 

исключая пробелы, рисунки, схемы и приложения, шрифтом Times New Roman, размер 14 кегль, 

межстрочный интервал – полуторный.  

2.11. Текст работы должен демонстрировать: 

- знакомство автора с основной литературой по рассматриваемым вопросам;  

- способность выделить проблему и определить методы ее решения; 

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов;  

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом;  

- приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем 

научного изложения. 
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3. ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

3.1. Реферативного характера 

1. Организация эксплуатации осветительных электроустановок производственных 

помещений. 

2. Организация эксплуатации осветительных электроустановок административных зданий. 

3.  Организация эксплуатации наружных осветительных электроустановок. 

4. Организация эксплуатации кабельных линий. 

5. Организация эксплуатации воздушных линий. 

6. Организация эксплуатации электроприводов. 

7. Организация эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций. 

8.  Организация эксплуатации электрооборудования кранов. 

9.  Организация эксплуатации электрических печей. 

10. . Организация эксплуатации электрических подъёмников. 

11. Организация эксплуатации электрических электросварочных установок. 

12.  Обслуживание и ремонт измерительных приборов. 

13.  Организация ремонта электрических внутрицеховых сетей освещения. 

14. Организация ремонта кабельных линий напряжение до 10 кВ. 

15.  Организация ремонта силовых трансформаторов. 

16.  Организация ремонта силового электрооборудования подстанций. 

17. . Организация ремонта электрических машин. 

18. . Организация ремонта электровозов. 

19. Организация эксплуатации электрооборудования управления. 

20. Организация ремонта электрооборудования подъемных механизмов. 

21. Организация ремонта электрооборудования  насосов. 

22.  Организация ремонта  компрессоров. 

23. Организация ремонта вентиляторов. 

24. Организация эксплуатации электрооборудования подъемных механизмов. 

25. Организация работы ремонтного цеха (по ремонту электродвигателей)  

26. Электроснабжение участка цеха (на выбор) 

27. Электроснабжение цеха.(на выбор) 

28. Электроснабжение общезаводских электроустановок (насосной, компрессорной, 

газораспределительной станции)  

29. Электроснабжение подстанции 

30. Электропривод и система управления главного привода станка (на выбор) 

31. Энергосберегающие технологии в электроснабжении 

3.2.1. Практического характера 

(выполнение расчётов, схем, графиков) 

1. Произвести расчет осветительной установки помещения. Система освещения – общее 

равномерное освещение (данные приведены в таблице рекомендаций). 

 

 

3.2.2.Практического характера 

(выполнение практического творческого задания) 

1. Монтаж схемы «Реверсивный магнитный пускатель»  

2. Монтаж  схемы «Нереверсивное управление асинхронным двигателем» с использованием 

сигнальных ламп» 

3. Монтаж  схемы переключения с использованием пакетного переключателя и магнитных  

пускателей.  

4. Монтаж  схемы «Дистанционное управление однофазным двигателем».  

5. Монтаж  схемы «Дистанционное управление освещением». 
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6. Монтаж  схемы «Реверсивное управление асинхронным двигателем с путевым 

выключателем». 

7. Монтаж  схемы «Нереверсивное управление асинхронным двигателем с путевым 

выключателем». 

8. Монтаж  схемы «Измерение  напряжения и силы тока на разных участках цепи с помощью 

пакетного переключателя». 

9. Монтаж  схемы сигнализации с помощью электромагнитных реле. 

10. Монтаж  схемы «Нереверсивное управление асинхронным двигателем с двух мест». 

11. Монтаж  схемы квартирной проводки, с применением датчиков (для автоматического 

управления освещением) 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Рекомендации к курсовой работе рефератного характера 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы; 

представлена история вопроса 

- теоретической части, в которой представлен уровень разработанности проблемы в теории и 

практике посредством сравнительного анализа литературы; представлены расчёты основных 

параметров 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

использования материалов работы; 

- списка использованной литературы; 

- приложения. 

4.2.Рекомендации к курсовой работе практического характера 

(выполнение расчётов, схем, графиков) 

 

Произвести расчет осветительной установки помещения. Система освещения – общее 

равномерное освещение. 

 Расчет произвести любым методом 

 Расчет должен состоять из последовательного рассмотрения следующих вопросов : 

1 Выбор источников света и типа светильников. 

2 Выбор освещенности и коэффициента запаса по нормам СНиП. 

3 Размещение и установка светильников. Определение светового потока и мощности лампы. 

4 Определение освещенности любым методом. 

5 Определение  мощности осветительной установки при напряжении питания 220 В. 

6 Определение места расположения групповых щитков и выбор их типа. 

7 Выбор схемы питания установки и трассы сети. 

8 Выбор марки и сечения проводов, способа прокладки, аппаратуры управления и защиты. 

9 Выполнение плана сети освещения. 

10 Составление принципиальной электрической схемы. 

Данные для расчета даны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Данные для расчета 

 

 

№ 

зада

ния 

 

Наименование 

помещения 

 

Размеры, 

м 

 

Условия 

среды 

Разряд 

зрит. 

работы 

Коэффициенты 

отражения 

потолка стен 

1 Инструментальный цех  50*10*5 Чистое Vб 0,3 0,1 
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16 35*12*4 сухое 

2 

17 

Ремонтно-механичес-кий 

цех (обработка металлов 

резанием) 

35*12*5 

40*8*6 

Чистое 

сухое 

1Vа 0,7 0,5 

3 

18 

Шлифовально-заточ-ное 

отделение (механического 

цеха) 

30*50*8 

30*20*4 

Пыльное 

сухое 

1в 0,5 0,3 

4 

19 

Механический цех 

заготовительное отделение 

45*20*8 

32*24*8 

Чистое 

сухое 

Vб 0,7 0,5 

5 

20 

Кузнечное и термическое 

отделение 

45*12*7 

36*18*8 

Пыльное 

сухое 

V 0,5 0,3 

6 

21 

Электроремонтный цех 25*14*5 

24*42*5 

Чистое 

сухое 

IIв 0,5 0,5 

7 

22 

Отделение ремонта 

трансформаторов 

электроремонтного цеха  

30*12*6 

40*10*5 

Чистое 

сухое 

Vа 0,5 0,3 

  Продолжение таблицы 1 

 

 

№ 

зада

ния 

 

Наименование 

помещения 

 

Размеры, 

м 

 

Условия 

среды 

Разряд 

зрит. 

работы 

Коэффициенты 

отражения 

потолка стен 

8 

23 

Конструкторское бюро 30*9*4 

12*24*4 Чистое 

сухое 

Iв 0,5 0,3 

9 

24 

Компрессорный зал с 

постоянным дежурством 

персонала 

36*18*5 

19*14*5 

Чистое 

сухое 

VI 0,7 0,5 

10 

25 

Аккумуляторная 

(помещение ремонта 

аккумуляторов) 

30*12*6 

24*12*6 В-1а 
IVб 0,7 0,5 

11 

26 

Читальный зал 24*16*3,2 

18*18*3,2 

Чистое 

сухое 

IIIб 0,7 0,5 

12 

27 

Машиносчетное  

Бюро 

6*15*2,5 

12*18*2,5 

Чистое 

сухое 

Iг 0,7 0,5 

13 

28 

Конструкторское бюро 12*18*2,8 

25*12*3,2 

Чистое 

сухое 

Iг 0,7 0,5 

14 

29 

Выставочный зал 30*50*6 

40*20*6 

Чистое 

сухое 

IIIб 0,5 0,3 

15 

30 

Процедурный  

кабинет больницы 

10*8*3,2 

12*16*3,2 

Чистое 

сухое 

IIIв 0,5 0,3 

 
Метод светового потока 

Предназначен для расчета общего равномерного освещения горизонтальных поверхностей Этот 

метод позволяет учесть как прямой световой поток, так и отраженный от стен и потолка Световой 

поток лампы Ф л определяют по формуле 

 
где Е - нормируемая освещенность, лк, S - площадь освещаемого помещения, мА; k - коэффициент 

запаса, учитывающий снижение освещенности в результате загрязнения и старения ламп (k = 1,3-
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1,8), z - коэффициент неравномерности освещения (z = 1,1-1,15), N - количество светильников; n - 

количество ламп в светильнике; η - коэффициент использования светового поток. 

Коэффициент г) определяется светотехническими таблицами зависимости от показателя 

помещения и, коэффициентов отражения стен и потолка Показатель помещения и находят по 

формуле 

 
где а и b - длина и ширина помещения, м; h - высота светильника над рабочей поверхностью, м 

Посчитав световой поток лампы Фл, по таблице выбирают ближайшую стандартную лампу и 

определяют электрическую мощность всей осветительной установки 

Точечный метод 

Предназначен для расчета локализованного и комбинированного освещения, а также освещения 

наклонных плоскостей В основу точечного метода положено уравнение 

 
где I-сила света в направлении от источника на заданную точку рабочей поверхности, кд, α - угол 

падения световых лучей, то есть угол между лучом и перпендикуляром к освещаемой поверхности 

г - расстояние от светильника до заданной точки. 

Метод удельной мощности считается наиболее простым, но и наименее точным, поэтому его 

применяют только при приближенных расчетах. Этот метод позволяет определить мощность 

каждого светильника (лампы) Р (Вт) для создания в помещении нормируемой освещенностью 

 
где р - удельная мощность, Вт/м2 (принимается по справочникам для помещений данной отрасли); 

s - площадь помещения, м2 N - количество светильников в помещении 

 

4.3. Рекомендации к курсовой работе практического характера 

(выполнение практического творческого задания) 

Смотреть дополнительные рекомендации 

 

5. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО КУРСОВЫМ РАБОТАМ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЁ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за одну неделю до начала 

экзаменационной сессии представляется руководителю для проверки и предварительной оценки.  

5.2. Руководитель проверяет работу, дает по ней письменное заключение (рецензию) и, при 

условии законченного оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к 

защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается для доработки с 

учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется в срок, указанный руководителем, но до 

начала экзаменационной сессии (по заочной форме – до экзамена по соответствующей 

дисциплине).  

5.3. Защита курсовой работы для очной формы обучения является обязательной и проводится 

публично с участием аттестационной комиссии (не менее двух человек) с использованием 

мультимедийных технологий. 

5.4. Защита курсовых работ может проводиться как на учебных занятиях, так и в ходе 

консультаций или в специально отведенное в соответствии с расписанием время. 

5.5. Оценка, полученная студентом очной формы обучения по итогам защиты курсовой 

работы, является окончательной оценкой за курсовую работу. Ход защиты курсовой работы 

оформляется протоколом (Приложение № 2). 

5.6. Формой аттестации студента по курсовой работе является дифференцированный зачет 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 

Оценка за курсовую работу выставляется руководителем по результатам защиты в ведомость 

и зачетную книжку студента (неудовлетворительная оценка – только в ведомость). 
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5.7. Студент, не представивший в установленный срок курсовую работу или не защитивший 

ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

5.8. Полные названия курсовых работ вносятся в зачетно-экзаменационные ведомости и в 

приложения к дипломам. Названия курсовых работ приводятся без кавычек. 
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Министерство образования и молодежной политики 
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Приложение 2. 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАПИСИ  

1. Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: учеб. Пособие для 

вузов / И.И. Алиев. – 2-е изд., доп. – М.: Высш. Шк., 2016. – 255с., ил. 

2. Бечева М. К., Златепов И.Д., Новиков П.И. Электротехника и электроника: Учебное 

пособие для ПТУ/  М.К. Бечева, И.Д.Златепов, П.И.Новиков.  –  М., Высшая школа, 

2017 г., - 224 с., ил. 

3. Данилов И. М. Общая электротехника с основами электроники; Учеб. пособие для 

студ. неэлектротехн. средних учеб. заведений.- 3-е изд., стер.- М.:Высш.шк., 2016.-

752с:ил. 

4. Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника: учеб. для учащ. неэлектротехн. СПО/ Ф.Е. 

Евдокимов.- М.: Высш. Шк., 2016.- 352с.:ил. 

5. Лоторейчук Е. А. Теоретические основы электротехники: Учебник.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М,2016.- 316с.:ил.- (Профессиональное образование) 

6. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учебное пособие для 

учащихся профессиональных училищ, лицеев и колледжей.- 4-е изд- е. Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.- 384с.(серия «НПО») 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________       группа № __________ 

 
 Задание: Тест № __________________________________________________________ 

 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 «Паспорт комплекта 

контрольно-оценочных средств) 
 

 

Отметка о выполнении  

знать: 

 технические параметры, 

характеристики и особенности 

различных видов электрических 

машин; 

 классификацию основного 

электрического и 

электромеханического оборудования 

отрасли; 

 элементы систем автоматики, их 

классификацию, основные 

характеристики и принципы 

построения систем автоматического 

управления электрическим и 

электромеханическим 

оборудованием; 

 
 

 

Защита курсовой работы 
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 классификацию и назначение 

электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

 выбор электродвигателей и схем 

управления; 

 устройство систем 

электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, 

конструкцию, технические 

характеристики, области 

применения, правила эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования; 

 условия эксплуатации 

электрооборудования; 

 действующую нормативно-

техническую документацию по 

специальности; 

 порядок проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в 

ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения 

долговечности оборудования; 

технологию ремонта 

 внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, 

электрических машин, 
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пускорегулирующей аппаратуры. 

 

уметь: 

 определять 
электроэнергетические параметры 
электрических машин и 
аппаратов, электротехнических 
устройств и систем; 

 подбирать технологическое 
оборудование для ремонта и 
эксплуатации электрических 
машин и аппаратов, 
электротехнических устройств и 
систем, определять оптимальные 
варианты его использования; 

 организовывать и выполнять 
наладку, регулировку и проверку 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

 проводить анализ неисправностей 
электрооборудования; 

 эффективно использовать 
материалы и оборудование; 

 заполнять маршрутно-
технологическую документацию 
на эксплуатацию и обслуживание 
отраслевого электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

 оценивать эффективность работы 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 
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 осуществлять технический 
контроль при эксплуатации 
электрического и 
электромеханического 
оборудования; 

 осуществлять метрологическую 
поверку изделий; 

 производить диагностику 
оборудования и определение его 
ресурсов 

 прогнозировать отказы и 
обнаруживать дефекты 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 

 

 
Подписи экзаменаторов: 

 _________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Дата проведения « ____» ___________ 20 _______  

 


