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1. Пояснительная записка  

В настоящем пособии представлены методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельной работы по ПМ. 01Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования МДК 01.04. Техническое регулирование 

и контроль качества электрического и электромеханического оборудования 

по специальности  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).   

Методические указания содержат следующие структурные 

составляющие: 

- темы задания; 

- цель работы; 

- задание и этапы выполнения работы; 

- форма контроля; 

- список исследуемых литературных и других источников. 

 

Целью самостоятельных работ является совершенствование и 

закрепление знаний в области выполнения сервисного обслуживания 

бытовых машин и приборов. Развития познавательных способностей и 

активности студентов. Повышения уровня образованности и 

самостоятельности. Самостоятельные работы студенты оформляют в тетради 

для самостоятельных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Тематический план  

 

№ 

задания 

 

Тема задания 

к - во 

часов 

1. выполнение конспекта по теме «Основные понятия, цели 

и принципы управления» 

4 

2. создание презентации по теме «Классификация и общие 

характеристики элементов автоматики» 

4 

3. подготовка сообщения по теме «Классификация и 

основные характеристики измерительных 

преобразователей» 

4 

4. Создание презентации по теме «Измерительные 

элементы систем автоматики» 

4 

5. выполнение конспекта по теме «Задающие устройства и 

устройства сравнения» 

4 

6. выполнение конспекта по теме «Усилители» 4 

7. выполнение конспекта по теме «Переключающие 

устройства» 

4 

8. подготовка сообщения по теме «Исполнительные 

устройства» 

4 

9. работа с учебной литературой по теме  «Типовые звенья 

САУ» 

4 

10 выполнение конспекта по теме «Анализ устойчивости и 

качества работы САУ» 

4 

11. выполнение конспекта по теме «Цифровые системы 

автоматического управления» 

4 

12. подготовка сообщения по теме «Роль систем 

телемеханики на производстве» 

4 

 итого 48 

 

 

  

 

 

 

 

 



6 
 

 

Самостоятельная работа № 1 

Задание  выполнение конспекта по теме «Основные понятия, цели и 

принципы управления» 

- ознакомиться с вопросами стр. 24 (1-12); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература: Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 2 

Задание  создание презентации по теме «Классификация и общие 

характеристики элементов автоматики» 

Требования:  

- первый слайд титульный с указанием темы, ФИО, группа; 

- последний слайд список исследуемой литературы и других источников; 

- логически выстроенная информация; 

- информация должна быть представлена картинками (схемы, рисунки,   

фотографии и т.д.) минимум текста; 

- цветовая гамма нейтральная; 

- количество слайдов 20…25 

Форма контроля: защита презентации.  

Самостоятельная работа № 3 

Задание  подготовка сообщения по теме «Классификация и основные 

характеристики измерительных преобразователей» 

Литература: Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 4 

Задание создание презентации по теме «Измерительные элементы систем 

автоматики» 

Требования:  

- первый слайд титульный с указанием темы, ФИО, группа; 

- последний слайд список исследуемой литературы и других источников; 

- логически выстроенная информация; 

- информация должна быть представлена картинками (схемы, рисунки,   

фотографии и т.д.) минимум текста; 

- цветовая гамма нейтральная; 

- количество слайдов 20…25 

Форма контроля: защита презентации.  
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Самостоятельная работа № 5 

Задание  выполнение конспекта по теме «Задающие устройства и устройства 

сравнения» 

- ознакомиться с вопросами стр. 74 (1-8); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 6 

Задание  выполнение конспекта по теме «Усилители» 

- ознакомиться с вопросами стр. 94 (1-12); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 7 

Задание  выполнение конспекта по теме «Переключающие устройства» 

- ознакомиться с вопросами стр. 113 (1-10); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 8 

Задание  подготовка сообщения по теме «Исполнительные устройства» 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 9 

Задание  работа с учебной литературой по теме  «Типовые звенья САУ» 

- прочитать учебный материал г. 9 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 10 

Задание  выполнение конспекта по теме «Анализ устойчивости и качества 

работы САУ» 

- ознакомиться с вопросами стр. 184 (1-10); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  
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Самостоятельная работа № 11 

Задание  выполнение конспекта по теме «Цифровые системы 

автоматического управления» 

- ознакомиться с вопросами стр. 221 (1-22); 

- письменно ответить на вопросы. 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

Самостоятельная работа № 12 

Задание  подготовка сообщения по теме «Роль систем телемеханики на 

производстве» 

Литература:Шишмарев Е.М. Автоматика. – М.: Академия, 2010  

Форма контроля: собеседование.  

 

 


