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1. Общие сведения 

1. Кафедра  Физики, биологии и инженерных технологий 

2. Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3. Направленность (профиль)  Электропривод и автоматика 

4. Дисциплина (модуль) Междисциплинарная курсовая работа 

5. Форма обучения заочная 

6. Год набора 2016 

 

2. Перечень компетенций  

– способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной 

деятельности (ПК-6);  

– способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении 

типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1); 

– способностью обрабатывать результаты экспериментов(ПК-2); 

– способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда (ПК-10).  



3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
Этап формирования 

компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

1. Выбор темы и научного 

руководителя курсовой работы. 

Согласование темы работы с 

заведующим кафедрой и ее 

утверждение. 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

актуальные 

направления развития 

систем электропривода 

и технологий 

управления. 

формулировать задание на 

проектирование, разработку, 

сопровождение 

информационных систем и 

технологий в лаконичной 

форме. 

навыками поиска 

актуальной информации 

по основным 

направлениям развития 

информационных систем 

и технологий 

Обсуждение с 

руководителем 

 

2. Определение вопросов, 

подлежащих разработке. 

Постановка задачи. 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

способы постановки 

задач и их 

декомпозиции 

разбивать большие задачи на 

множество более мелких 

подзадач 

навыками выделения 

основных направлений 

разработки темы 

3. Подбор литературы, 

согласование плана курсовых 

работы с научным 

руководителем, изучение и 

обработка литературы, 

корректировка плана курсовой 

работы 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

методы сбора и 

анализа научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

осуществлять сбор и анализ 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике исследования 

навыками сбора и анализа 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике исследования 

Обсуждение с 

руководителем 

4. Разработка и представление на 

проверку теоретической части 

работы, систематизация и 

анализ материала, план 

реализации практической части 

работы 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

способы проведения 

предпроектных 

обследований объекта 

исследования, 

системного анализа 

предметной области, 

их взаимосвязей 

осуществлять предпроектное 

обследование объекта 

исследования, системный 

анализ предметной области, 

их взаимосвязей, в том 

числе, на основе собранных 

материалов на предыдущих 

этапах работы. 

способностью проводить 

предпроектное 

обследование объекта 

исследования, системный 

анализ предметной 

области, их взаимосвязей, 

в том числе, на основе 

собранных материалов на 

предыдущих этапах 

работы. 

Проверка текста 

работы 

5. Разработка и представление на 

проверку практической части 

работы 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

средства и 

методологию 

реализации 

практической части 

работы. 

применять средства и 

методологию создания части 

работы на практике 

навыками реализации 

практической части 

работы доступными 

средствами 

Проверка текста 

работы 



Этап формирования 

компетенции (разделы, темы 

дисциплины) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

сформированности 

компетенций 
Знать: Уметь: Владеть: 

6. Работа над заключением, 

окончательная доработка 

курсовой работы (проекта), 

оформление и представление 

ее в деканат в печатном виде 

для проверки правильности 

оформления пояснительной 

записки, ознакомление 

руководителя с курсовой 

работой для написания отзыва 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

основные приемы 

реферирования и 

аннотирования, 

требования по 

оформлению работы 

Осуществлять 

реферирование и 

аннотирование полученных 

результатов, строить выводы 

по результатам работы, 

кратко их формулировать, 

оформить работу в 

соответствии с 

требованиями. 

основными приемами 

реферирования и 

аннотирования, 

построения выводов, 

оформления работы в 

соответствии с 

требованиями 

Проверка текста 

работы 

7. Ознакомление с отзывом 

руководителя. Корректировка 

курсовой работы в 

соответствии с указанными в 

отзыве недостатками и 

рекомендациями.  

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

правила ведения 

научной дискуссии, 

аргументации, отсылки 

к ранним 

исследованиям или 

фактическому 

материалу. 

воспринимать 

профессиональную критику 

и адекватно на нее 

реагировать; быстро 

находить аргументы и 

источники в защиту своей 

позиции. 

навыками ведения 

научной дискуссии, 

аргументированного 

отстаивания своей точки 

зрения, поиска 

подтверждающих или 

опровергающих выводы 

данных. 

Проверка текста 

работы 

8. Оформление и 

представление курсовой 

работы в деканат в готовом 

виде, вместе с отзывом 

научного руководителя, 

графиком написания курсовой 

работы 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

актуальные требования 

к оформлению 

междисциплинарной 

курсовой работы 

осуществлять 

форматирование и верстку 

печатных работ, уметь 

пользоваться 

соответствующими 

стандартами и программным 

обеспечением. 

приёмами 

форматирования и 

верстки печатных работ, 

соответствующим 

программным 

обеспечением 

Проверка текста 

работы 

9. Подготовка доклада и 

раздаточного материала для 

защиты 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

способы подготовки 

публичных докладов и 

раздаточных 

материалов, формы их 

демонстрации, 

рекомендации по 

выбору конкретных 

способов и форм.  

осуществлять подготовку 

публичных докладов и 

раздаточных материалов, 

демонстрировать их в 

различных формах. 

навыками подготовки 

публичных докладов и 

раздаточных материалов, 

представления их в 

различных формах. 

Презентация 

10. Защита курсовой работы 

ПК-1 

ПК-,2 

ПК-,6 

ПК-10 

нормы делового и 

научного этикета, 

способы ведения 

дискуссии.  

представлять результаты 

исследования с выигрышных 

позиций, вести научную 

дискуссии, отвечать на 

вопросы оппонентов. 

навыками представления 

результатов 

исследования, ведения 

научной дискуссии. 

Доклад 



4. Критерии и шкалы оценивания  

4.1. Критерии оценки выступление обучающихся с докладом 

Баллы Характеристики ответа обучающегося 

20 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил проблему; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями  

10 

 

- обучающийся твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает 

ее, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой основных понятий  

4 

 - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть обучающийся 

освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только 

основной литературы; 

- допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой понятий  

0 

- обучающийся не усвоил значительной части проблемы; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет понятийным аппаратом  

 

4.2. Презентация  

Критерии оценки презентации 

Максималь

ное 

количество 

баллов 

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны задачи и 

ход работы, информация изложена полно и четко, сделаны 

аргументированные выводы) 
4 

Оформление презентации (единый стиль оформления; текст легко 

читается; фон сочетается с текстом и графикой; все параметры шрифта 

хорошо подобраны; размер шрифта оптимальный и одинаковый на всех 

слайдах; ключевые слова в тексте выделены; иллюстрации усиливают 

эффект восприятия текстовой части информации) 

4 

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра презентации) 2 

Максимальное количество баллов 10 

 



4.3. Обсуждение с руководителем  

Критерии оценивания Баллы 

– обучающийся ориентируется в проблеме обсуждения, грамотно 

высказывает и обосновывает свои суждения, владеет профессиональной 

терминологией, осознанно применяет теоретические знания, материал 

излагает логично, грамотно, без ошибок; 

– при ответе обучающийся демонстрирует связь теории с практикой. 

5 

– обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в проблеме 

обсуждения, владеет профессиональной терминологией, осознанно 

применяет теоретические знания, но содержание и форма ответа имеют 

отдельные неточности; 

– ответ правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

2 

– обучающийся излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, не может доказательно 

обосновать свои суждения; 

– обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного 

материала. 

0 

 

4.4. Проверка текста работы 

Наименование критерия Баллы 

1. Структурированность текста  2 

2. Ясность и логичность изложения 2 

3. Рефлективность размышлений автора  1 

4. Наличие и аргументированность выводов  2 

5. Самостоятельность:  1 

Максимальное количество баллов 8 

 

4.5. Выполнение задания на составление глоссария  

 Критерии оценки Количеств

о баллов 

1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует по 

оформлению всем требованиям 
4 

2 полнота исследования темы, содержание глоссария соответствует 

заданной теме 
6 

 ИТОГО: 10 баллов 

 

5. Типовые контрольные задания и методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

5.1 Рекомендуемая тематика междисциплинарных курсовых работ 

Междисциплинарные курсовые работы выполняются по заданиям, составленным с 

учетом знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в результате освоения 

дисциплин профессионального цикла.  

Тематика курсовой работы должна отвечать задачам данной учебной дисциплины 

(цикла дисциплин), быть актуальной, заставлять обучающихся решать ряд 

взаимосвязанных между собой вопросов с детальной разработкой одного (или нескольких 

из них) на основе общего решения задачи. Обучающийся имеет право предложить свою 

тему курсовой работы, удовлетворяющую требованиям кафедры. Темы 

междисциплинарных курсовых работ утверждаются выпускающей кафедрой.  



Ниже приведен перечень рекомендуемых тем междисциплинарных курсовых работ 

для подготовки обучающихся по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника направленность (профиль) Электропривод и автоматика: 

5.2 Примерные темы курсовых работ: 

1. Синтез различных вариантов CAP ABK электропривода конвейера – питателя КГМК 

(ТЭЦ) и исследование показателей качества регулирования 

2. Исследование качества работы системы регулирования уровня конденсата 

конденсационной установки К-8178 паротурбинного агрегата К-220-44-3 реактора 

ВВЭР-440 Кольской АЭС для различных вариантов САР 

3. Разработка системы электропривода редукционной установки и исследование 

качества её управления 

4. Модернизация системы электрического привода центральной насосной станции 

водоснабжения г. Кандалакша 

5. Разработка и исследование системы успокоения груза мостового крана КМ 50 

механосборочного участка ОАО «Апатит» 

6. Исследование качества различных вариантов САР системы электропривода 

передвижения тележки мостового крана ГП-50-12,5 ОАО «Апатит» АТЦ 

7. Разработка и исследование системы управления электроприводов мостового крана 

КМ-32 МФО «АНОФ-3» ОАО «Апатит» 

8. Исследование качества различных вариантов системы регулирования 2 контура 

охлаждения реактора ВВЭР-440 Кольской АЭС 

9. Расчет и исследование клапана системы автоматического регулирования подачи 

воды в мельницу МШЦ отделения МФО «АНОФ-3» ОАО «Апатит» 

10. Модернизация системы электропривода тягонагнетающей машины газовоздушных 

потоков Апатитской ТЭЦ 

11. Исследование качества управления электропривода механизма подъема мостового 

крана КМО-10-15-А5 вспомогательного хозяйства Кировского рудника для 

различных вариантов систем управления 

12. Разработка системы управления, регулирования уровня подогревателя низкого 

давления турбоагрегата К220-44 КАЭС и исследование качества управления 

различных вариантов САР 

13. Исследование показателей качества различных вариантов регулирования подъема 

клети МКЗ 25*4 Центрального рудника ОАО «Апатит» 

14. Разработка и исследование качества работы различных вариантов САР питания 

парового котла Апатитской ТЭЦ 

15. Исследование качества различных систем управления электропривода насосного 

агрегата типа с 51140 газонаполнительной станции г. Апатиты 

16. Модернизация САР подачи питания щековой дробилки СМД-111Б на основе оценки 

показателей качества работы системы управления электропривода 

17. Разработка и исследование системы электропривода стрелочного перевода 

расположенного на 172 горизонте 13 орта Кировского рудника 

18. Разработка и исследование системы электропривода виброочистки вагонеток 

Кировского рудника ОАО «Апатит» 

19. Синтез и исследование САР температуры отделения пылеприготовления Апатитской 

ТЭЦ 

20. Модернизация электропривода, электрооборудования и системы управления 

шахтной главной водоотливной установки гву+92м Кировского рудника ОАО 

«Апатит» 

21. Исследование различных режимов работы привода подъема ковша экскаватора ЭКГ-

10И при наличии случайных воздействий внешней среды 

22. Исследование качества различных систем управления электроприводов мельнично-

гидроциклонного передела применительно к ОАО «Ковдорский ГОК» 


