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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности 

«Организация и проведение работ по изготовлению электрических машин, 

аппаратов и установок» и формирование соответствующих 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Профессиональные компетенции 
(должны быть сформированы в 

полном объеме) 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Определять материалы, 

комплектующие, технологическое 

оборудование для изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

Определение и выбор материалов, 

комплектующих, технологического 

оборудования для изготовления 

электрических машин и аппаратов. 

ПК 1.2. Участвовать в разработке 

технологического процесса 

изготовления деталей и узлов 

изделия. 

Участие в разработке технологического 

процесса изготовления деталей и узлов 

изделия. 

ПК 1.3. Выполнять по заданным 

параметрам расчет элементов 

электрических машин и аппаратов. 

Выполнение по заданным параметрам 

расчета элементов электрических 

машин и аппаратов. 

ПК 1.4. Определять 

электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и 

систем. 

Определение электроэнергетических 

параметров электрических машин и 

аппаратов, электротехнических 

устройств и систем. 

ПК 1.5. Участвовать в организации 

технологического процесса 

изготовления электрических машин 

и аппаратов. 

Участие в организации технологического 

процесса изготовления электрических 

машин и аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Общие компетенции Показатели оценки результата 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участие в 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

 

Выбор и применение методов и способов 

решения поставленных задач; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении данной дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Эффективный поиск необходимой 

информации по данной дисциплине; 

использование различных источников, 

включая электронные носители 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Применение информационно - 

коммуникационных технологий при 

организации самостоятельной работы 

по данной дисциплине 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

 

Взаимодействие студентов с 

куратором, мастерами, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 

 

 

 

Умение организовать и брать на себя 

ответственность за работу 

подчинѐнных, результаты выполнения 

задания 
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ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 

Выбор и применение методов 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, стремление заниматься 

самообразованием, планируя повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Применение современных 

информационно - коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

электронных 

информационных носителей 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование представления о 

значимости воинской обязанности. 
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1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1. расчѐта основных параметров электрических машин и аппаратов; 

ПО 2. заполнения маршрутно-технологических карт на изготовление 

электротехнических изделий или их отдельных элементов; 

ПО 3. участия в осуществлении технологического процесса 

производства электрических машин и аппаратов; 

уметь: 

У 1. выбирать электрические машины, аппараты и другие 

электротехнические устройства, системы и их элементы в соответствии с 

условиями эксплуатации и требованиями технологического процесса; 

У 2. производить по заданным параметрам проектные расчѐты 

отдельных элементов электрических машин и аппаратов; 

У 3. выбирать технологическое оборудование для изготовления 

электрических машин и аппаратов, определять оптимальные варианты его 

использования; 

У 4. осуществлять технологический процесс изготовления 

электрических машин и аппаратов; 

У 5. выбирать режимы механической обработки деталей и сборочных 

единиц электротехнических изделий; 

 

знать: 

З 1. классификацию и принцип действия, конструкции, технические 

параметры и характеристики электрических машин и аппаратов, их 

назначение; 

З 2. правила эксплуатации электрических машин и аппаратов, 
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электротехнических устройств и систем; 

З 3. порядок организации проектирования, производства электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств; 

З 4. основные требования технологической дисциплины, основы 

технического нормирования; 

З 5. технологический процесс изготовления электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

З 6. последовательность разработки технологических процессов и 

режимов производства продукции; 

З 7. виды и комплектность конструкторских документов; 

З 8. методы проектирования электротехнических изделий, 

З 9.  ЕСТПП; 

З 10.  оборудование, приспособления, инструменты, применяемые для 

изготовления электротехнических изделий и их деталей. 
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1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю 

 

Элемент профессионального модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК.01.01 Экзамен 

МДК.01.02 Экзамен 

МДК.01.03 Дифференцированный зачет 

УП Дифференцированный зачет 

ПП Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

2.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания освоения МДК являются умения и знания. 

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с 

использованием следующих форм и методов: фронтального устного опроса,  

выполнения практических работ, тестового текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

 

Задания для текущего контроля по  междисциплинарному курсу  

МДК.01.01 Теоретические основы процесса изготовления  

электрических  машин, аппаратов и установок 

 

Практическая работа №1 
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Тема: Исследование режимов работы однофазного трансформатора 

методом холостого и короткого замыкания. 

Цель работы: 

Изучить принцип действия и устройство трансформатора, исследовать 

работу трансформатора при различных режимах. 

 

Теоретические сведения 

Трансформатором называется статическое (т.е. без движущихся частей) 

электромагнитное устройство, предназначенное чаще всего для 

преобразования одного переменного напряжения в другое (или другие) 

напряжение той же частоты. Трансформатор имеет не менее двух обмоток, у 

которого общий магнитопровод и которые электрически изолированы друг 

от друга (за исключением автотрансформатора). 

Обмотка трансформатора, присоединенная к источнику питания (сеть 

электроснабжения, генератор), называется первичной. Соответственно 

первичными именуются все величины, относящие к этой обмотке – число 

витков, напряжение, ток и др. Их буквенное обозначение снабжается 

индексом 1, например: w1, u1, i1 (рисунок 3.1). Обмотка, к которой 

подключается приемник (потребитель электроэнергии), и относящиеся к ней 

величины называются вторичными (индекс 2). 

 
Рисунок 3.1 - Схема однофазного трансформатора 

 

Если первичное напряжение U1 меньше вторичного U2, то 

трансформатор является повышающим, если U1 > U2 – понижающим. 
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Отношение напряжения первичной обмотки трансформатора к 

напряжению вторичной его обмотки, равное отношению соответствующих 

чисел витков обмоток является коэффициентом трансформации 

трансформатора 

 

(3.1) 

 

Активная мощность, потребляемая трансформатором. затрачивается на 

потери мощности в магнитопроводе (Рм) и электрические потери в обмотке 

(Рэ) 

Р0 = Рм + Рэ. (3.2) 

Опыт холостого хода позволяет определить коэффициент 

трансформации и потери мощности в магнитопроводе (магнитные), 

поскольку активное сопротивление первичной обмотки так же как и ток 

холостого хода незначительно, электрические потери мощности в этой 

обмотке оказываются весьма небольшими и ими можно пренебречь, при 

этом: 

Р0 >Рм (3.3) 

Опыт короткого замыкания – это испытание трансформатора при 

короткозамкнутой цепи вторичной обмотки. При этом подводимое 

напряжение мало, поэтому мал и магнитный поток. Магнитными потерями 

можно пренебречь и считать показание ваттметра равным электрическим 

потерям в обмотках: 

Р0 > Рэ. (3.4) 

Опыт короткого замыкания позволяет определить важный параметр 

трансформатора – напряжение короткого замыкания, это выраженное в 

процентах напряжение на первичной обмотке: 

(3.5) 
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Экспериментальная часть 

 
Рисунок 3.2 Электрическая схема установки для исследования 

однофазного трансформатора 

а) при холостом ходе; 

б) при коротком замыкании; 

в) под нагрузкой 

На рисунке 3.2 приведены электрические схемы опыта. 

Буквенно-цифровые обозначения элементов и приборов, используемых 

в схемах: 
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РА1, РА2 – амперметры, измеряющие ток в первичной и вторичной 

цепи трансформатора; 

PV1, PV2 – вольтметры, измеряющие напряжение в первичной и 

вторичной цепи трансформатора; 

РW1 – ваттметр; 

HL1, HL2 – нагрузка, в качестве которой используется ламповый 

реостат; 

Т – автотрансформатор; 

ТV – однофазный трансформатор; 

QF1 – автомат. 

 

Порядок проведения работы 

3.4.1 Ознакомиться с приборами и оборудованием лабораторной 

установки и записать их паспортные данные в таблицу 1. 

 

 Таблица 1  

Данные приборов и оборудования 

 Наименование  Количество  Тип  Предел измерения  Класс точности  Система  

            

            

            

 

3.4.2 Изучить устройство и принцип действия трансформатора. 

3.4.3 Собрать электрические схемы для исследования работы 

трансформатора в режимах холостого хода, короткого замыкания и под 

нагрузкой. Дать проверить схему установки преподавателю. 

3.4.3.1 При опыте холостого хода трансформатора к первичной обмотке 

подводится напряжение, равное его номинальному значению, посредством 

автотрансформатора. Вторичная обмотка при этом разомкнута, т.к. в ее цепи 

отсутствует нагрузка. В результате в цепи первичной обмотки 

трансформатора протекает ток холостого хода. Измерив вольтметром 
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первичное и вторичное напряжения, показания приборов записывают в 

таблицу 3.2. 

3.4.3.2 Опыт короткого замыкания проводят при короткозамкнутой 

вторичной обмотке, при этом к первичной обмотке автотрансформатором 

плавно подводят пониженное напряжение, чтобы во вторичной обмотке 

протекал номинальный ток I1к = I1ном. Показания приборов записывают в 

таблицу 3.2. 

3.4.3.3 Опыт при нагруженном трансформаторе выполняется путем 

включения во вторичную обмотку трансформатора регулируемой нагрузки, в 

качестве которой используют ламповый реостат. Нагрузку необходимо 

включать от I2 = 0 до I2 > I1ном. Результаты измерений заносят в таблицу 2. 

Основные формулы для расчета: 

коэффициент мощности cos j1 = ; 

вторичная мощность Р2 = U2I2cosj2; 

коэффициент полезного действия h = 100. 

3.4.4 По данным исследования трансформатора под нагрузкой 

построить: 

- внешнюю характеристику трансформатора U2 = f(I2); 

- зависимость сosj и hот мощности нагрузки P2. 

Таблица 2  

Результаты экспериментов 

 Режимы исследования  Измерено  Вычислено 

Режим холостого хода  U10, B  U20, B  I10, A  P0, Bт   Cosj0  n    

                 

Режим короткого замыкания  UК, B  IК, A  PК, Bт    UК, %      

                 

Нагрузочный режим  U1, B  I1, A  P1, Bт  U2, B  I2, A  Cosj1  P2, Bт  h, %  

  

3.4.5 На основании внешней характеристики трансформатора 
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определить процентное изменение вторичного напряжения DU % при I2 = I2н. 

DU % = ×100%, 

где U20 – напряжение на зажимах вторичной обмотки при холостом 

ходе; 

U2 - напряжение на зажимах вторичной обмотки. 

3.4.6 По данным экспериментов холостого хода и короткого замыкания 

рассчитать коэффициент полезного действия трансформатора косвенным 

методом и построить (в масштабе) зависимость h = f (Р2). Для этого 

рассчитать коэффициент полезного действия для значений b = 0,25; 0,50; 

0,75; 1,0 по формуле: 

h = , (3.6) 

где b - коэффициент загрузки трансформатора; 

Sн – номинальная мощность трансформатора. 

3.4.7 Выполнить анализ полученных результатов и сделать вывод. 

 

3.5 Контрольные вопросы 

3.5.1 С какой целью проводят эксперименты холостого хода и 

короткого замыкания? 

3.5.2 Как можно измерить коэффициент трансформации 

трансформатора? 

3.5.3 Что называют внешней характеристикой трансформатора и как еѐ 

получить? 

3.5.4 Какие потери энергии имеют место в трансформаторе и от чего 

они зависят? 

3.5.5 Изменится ли ток в первичной обмотке трансформатора, если 

будем изменять ток во вторичной обмотке и почему? 
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Практическая работа №2 

Тема: Определение групп соединения трѐхфазного трансформатора. 

Цель работы: научиться определять группы соединения трѐхфазного 

трансформатора 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Собрать самостоятельно схему в соответствии с вариантом задания и 

выполнить соответствующие расчеты. 

7. Сделать выводы о проделанной работе. 

 

Практическая работа №3 

Тема:  Исследование специальных трансформаторов. 

Цель работы: овладеть навыками исследования работы специальных 

трансформаторов. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить исследование работы специального трансформатора. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет по практической работе и  сделать 

вывод. 

Практическая работа №4 

Тема: Исследование принципа работы однофазного 

автотрансформатора. 

Цель работы: овладеть навыками исследования работы однофазного 
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автотрансформатора. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить исследование работы однофазного автотрансформатора. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет по практической работе и сделать 

вывод. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Исследование параллельной работы, условий распределения 

нагрузки между трансформаторами. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования параллельной работы, 

условий распределения нагрузки между трансформаторами 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить исследование работы специального трансформатора. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет по практической работе и сделать 

вывод. 

 

Практическая работа №6 

Тема:  Расчет магнитодвижущей сила распределѐнной обмотки. 

Цель работы: Научиться рассчитывать магнитодвижущую силу 

распределѐнной обмотки 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 
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2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить расчет магнитодвижущей силы распределенной обмотки. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет по практической работе и сделать 

вывод. 

 

Практическая работа №7 

Тема: Исследование круговых, эллиптических и пульсирующих 

магнитных полей. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования круговых, 

эллиптических и пульсирующих магнитных полей 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Выполнить исследования круговых, эллиптических и пульсирующих 

магнитных полей. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №8 

Тема: Исследование способов пуска трѐхфазного асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования способов пуска 

трѐхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть простой способ включения трехфазного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 
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3. Выбрать трехфазный двигатель для подключения в сеть. 

4. Рассчитать параметры и элементы электродвигателя. 

5. Рассмотреть переносной универсальный блок для пуска трехфазных 

электродвигателей мощностью около 0,5 кВт от сети 220 В. 

6. Составить отчет. 

7. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Исследование принципа работы трѐхфазного асинхронного 

двигателя с фазным ротором. 

Цель работы: Изучить принцип работы трѐхфазного асинхронного 

двигателя с фазным ротором. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть простой способ включения трехфазного двигателя с 

фазным ротором. 

3. Выбрать трехфазный двигатель для подключения в сеть. 

4. Рассчитать параметры и элементы электродвигателя. 

5.  Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №10 

Тема: Исследование способов регулирования скорости трѐхфазных 

асинхронных двигателей. 

Цель работы: Изучить способы регулирования скорости трѐхфазных 

асинхронных двигателей 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Выполнить сборку схем включения  в сеть трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором и резисторным 
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пуском. 

3. Выполнить сборку схем включения  в сеть трехфазных асинхронного 

двигателя с фазным ротором и резисторным пуском. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №11 

Тема: Расчѐт потерь и коэффициента полезного действия асинхронного 

генератора. 

Цель работы: Рассчитать потери и коэффициент полезного действия 

асинхронного генератора 

Содержание работы: 

1. Выполнить внешний осмотр, проверку качества сборки и 

комплектности. 

2. Измерить сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса и 

между обмотками. 

3. Измерить сопротивления обмоток при постоянном токе в 

практически холодном состоянии. 

4. Испытать изоляцию обмоток относительно корпуса и между фазами 

на электрическую прочность. 

5. Испытать межвитковую изоляцию обмоток на электрическую 

прочность. 

6. Определить ток и потери холостого хода. 

7. Определить ток и потери короткого замыкания. 

8. Составить отчет. 

9. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №12 

Тема: Исследование работы двигателя постоянного тока независимого 
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возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №13 

Тема: Исследование работы двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы двигателя 

постоянного тока последовательного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №14 

Тема: Исследование работы двигателя постоянного тока смешанного 

возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы двигателя 
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постоянного тока смешанного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока смешанного 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №15 

Тема: Расчѐт характеристик генератора постоянного тока независимого 

возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы генератора 

постоянного тока независимого возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу генератора постоянного тока независимого 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №16 

Тема:  Расчѐт характеристик генератора смешенного возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями расчета  характеристик генератора 

смешенного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 
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2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу генератора смешанного возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

  

 Практическая работа №17 

Тема: Расчѐт характеристик генератора смешенного возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями расчета  характеристик генератора 

смешенного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного генератора смешанного 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

  

 Практическая работа №18 

Тема: Исследование работы генератора постоянного тока независимого 

возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы генератора 

постоянного тока независимого возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 
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5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

Практическая работа №19 

Тема: Исследование работы генератора постоянного тока 

параллельного возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы генератора 

постоянного тока параллельного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №20 

Тема: Исследование работы двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы двигателя 

постоянного тока независимого возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Изучить решение образцов решения заданий. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 
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Практическая работа №21 

Тема: Исследование работы двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №22 

Тема: Исследование работы машин постоянного тока специального 

назначения. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы машин 

постоянного тока специального назначения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть способ включения в сеть машин постоянного тока 

специального назначения. 

3. Рассчитать параметры и элементы машин специального назначения. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №23 

Тема: Изучение способов гашения электрической дуги. 
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Цель работы: Овладеть умениями исследования способов гашения 

электрической дуги  

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить способы гашения электрической дуги. 

3. Исследовать способы гашения электрической дуги. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №24 

Тема: Расчѐт электромагнита постоянного тока. 

Цель работы: Овладеть умениями расчета электромагнита постоянного 

тока 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Разобрать и научиться применять формулы для расчѐтов. 

3. Исследовать работу электромагнита постоянного тока. 

4. Выполнить решение предложенных задач. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и сделать вывод. 

 

Практическая работа №25 

Тема: Исследование принципа работы контактора постоянного тока. 

Цель работы: Овладеть умениями исследования работы контактора 

постоянного тока 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть особенности работы контактора постоянного тока. 

3. Рассчитать параметры контактора постоянного тока. 
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4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №26 

Тема: Исследование принципа работы магнитного пускателя. 

Цель работы: Изучить принцип работы магнитного пускателя 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы магнитного пускателя. 

3. Привести техническую характеристику магнитного пускателя. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

  

Практическая работа №27 

Тема: Исследование принципа работы электромагнитного реле тока. 

Цель работы: Изучить принцип работы электромагнитного реле тока 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы электромагнитного реле тока. 

3. Привести техническую характеристику электромагнитного реле тока. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Практическая работа №28 

Тема: Исследование принципа работы электромагнитного реле 

напряжения. 
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Цель работы: Изучить принцип работы электромагнитного реле 

напряжения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы электромагнитного реле напряжения. 

3. Привести техническую характеристику электромагнитного реле 

напряжения. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №29 

Тема:  Исследование принципа работы различных типов реле времени. 

Цель работы: Изучить принцип работы различных типов реле времени 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы реле времени. 

3. Привести техническую характеристику реле времени. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №30 

Тема: Исследование принципа работы различных рубильников. 

Цель работы: Изучить принцип работы рубильников различных типов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы рубильников различных типов. 

3. Привести техническую характеристику рубильников различных 

типов. 
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4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №31 

Тема: Исследование принципа работы различных типов автоматов. 

Цель работы: Изучить принцип работы различных типов автоматов. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы  различных типов автоматов. 

3. Привести техническую характеристику  различных типов автоматов. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №32 

Тема: Изучение конструкции выключателей. 

Цель работы: Изучить принцип работы выключателей. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы  выключателей. 

3. Привести техническую характеристику  выключателей. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №33 

Тема: Описание конструктивных особенностей различных типов реле. 

Цель работы: Изучить принцип работы различных типов реле 

Содержание работы: 
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1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы  различных типов реле. 

3. Привести техническую характеристику  различных типов реле. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №34 

Тема: Описание конструкции и характеристик высоковольтных 

аппаратов. 

Цель работы: Изучить принцип работы различных типов 

высоковольтных аппаратов. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть принцип работы  различных типов высоковольтных 

аппаратов. 

3. Привести техническую характеристику  различных типов 

высоковольтных аппаратов. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №35 

Тема: Построение схем подключения разъединителей. 

Цель работы: Научиться строить схемы подключения разъединителей. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть схемы подключения разъединителей. 

3. Построить схему подключения разъединителей. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 
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5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

Практическая работа №36 

Тема: Построение схем подключения высоковольтных аппаратов. 

Цель работы: Научиться строить схемы подключения высоковольтных 

аппаратов. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Рассмотреть схемы подключения высоковольтных аппаратов. 

3. Построить схему подключения высоковольтных аппаратов. 

4. Выполнить соответствующие расчеты. 

5. Составить отчет. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Практическая работа №37 

Тема: Выбор электрических аппаратов по заданным техническим 

условиям. 

Цель работы: Овладеть умениями выбора электрических аппаратов по 

заданным техническим условиям 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы. 

2. Изучить особенности работы электрических аппаратов. 

3. Выбрать электрический аппарат в соответствии с вариантом задания 

по заданным техническим условиям. 

4. Проанализировать правильность выбора электрического аппарата. 

5. Составить отчет о проделанной работе. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение назначения электрических машин, трансформаторов и 
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аппаратов, классификации электрических машин. 

Изучение области применения трансформаторов, принципа их 

действия, устройства трансформаторов и уравнения напряжений.  

Изучение явления при намагничивании магнитопроводов 

трансформаторов, влияния схемы соединения обмоток на работу трѐхфазных 

трансформаторов в режиме холостого хода.  

Определение групп соединения обмоток трансформаторов, 

параллельная работа трансформаторов. 

Изучение трѐхобмоточных трансформаторы, автотрансформаторов. 

Изучение переходных процессов при включении и при внезапном 

коротком замыкании трансформаторов.  

Изучение бесколлекторных машин переменного тока. 

Изучение принципа выполнения обмоток статора машин переменного 

тока. 

Изучение основных типов обмоток статора. 

Изучение магнитодвижущей силы обмоток статора. 

Исследование режимов работы и устройства асинхронных машин 

Расчѐт магнитной цепи асинхронного двигателя.  

Изучение схем замещения асинхронного двигателя. 

Исследование характеристик двигателей и рабочих механизмов.  

Расчѐт аналитическим методом  рабочих характеристик асинхронных 

двигателей. 

Исследование пуска, регулирования частоты вращения и торможения 

трѐхфазных асинхронных двигателей. 

Изучение однофазных и конденсаторных асинхронных двигателей. 

Изучение асинхронных машин специального назначения. 

Изучение конструктивных форм исполнения электрических машин. 

Изучение способов возбуждения и устройство синхронных машин. 

Исследование характеристик синхронного генератора.  

Изучение параллельной работы синхронного генератора. 
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Изучение синхронного двигателя и синхронного компенсатора. 

Изучение синхронных машин специального назначения. 

Основные понятия. Генератор независимого возбуждения. Генератор 

параллельного возбуждения. Генератор смешенного возбуждения. 

Изучение коллекторных двигателей. 

Изучение машин постоянного тока специального назначения. 

Исследование магнитных цепей  электрических аппаратов. 

Изучение способов гашения электрической дуги. 

Изучение основных номинальных режимов работы электрических 

аппаратов и допустимые превышения температуры.  

Изучение резисторов и предохранителей. 

Изучение выключателей и разъединителей. 

Изучение аппаратов управления. 

Расчѐт электромагнита постоянного тока. 

Изучение электромеханических реле. 

Исследование принципа работы электромагнитных реле разных типов.  

Изучение принципа устройства электронных аппаратов. 

Изучение электронных реле. 

Изучение датчиков и преобразователей. 

 

Вопросы для оценки МДК.01.01 Теоретические основы процесса 

изготовления  электрических  машин, аппаратов и установок (к экзамену) 

после 6-го семестра: 

1. Назначение и классификация электрических машин, 

трансформаторов и аппаратов.  

2. Назначение и область применения трансформаторов. Принцип их 

действия. Устройство трансформаторов и уравнения напряжений.  

3. Уравнения магнитодвижущих сил и токов. Приведение параметров 

вторичной обмотки и схемы замещения приведѐнного трансформатора. 

Векторная диаграмма трансформатора. 
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4. Трансформирование трѐхфазного тока и схемы соединений обмоток 

трѐхфазных трансформаторов. Явления при намагничивании 

магнитопроводов трансформаторов.  

5. Влияние схемы соединения обмоток на работу трѐхфазных 

трансформаторов в режиме холостого хода. Экспериментальное определение 

параметров схемы замещения трансформаторов.  

6. Упрощѐнная и векторная диаграмма. Внешняя характеристика 

трансформатора, потери и КПД.  

7. Регулирование напряжения. 

8. Группы соединения обмоток трансформаторов. Параллельная 

работа трансформаторов. 

9. Трѐхобмоточные трансформаторы.  

10. Автотрансформаторы. 

11. Переходные процессы при включении и при внезапном коротком 

замыкании трансформаторов. Перенапряжение в трансформаторе. 

12. Трансформатор специального назначения. 

13. Силовые трансформаторы общего назначения.  

14. Охлаждение трансформаторов.  

15. Безопасные правила эксплуатации. 

16. Принцип действия синхронного генератора.  

17. Принцип действия асинхронного двигателя. 

18. Устройство статора бесколлекторной машины и основные понятия 

об обмотках статора. 

19. Электродвижущая сила катушки. Электродвижущая сила 

катушечной группы. Электродвижущая сила обмотки статора. Зубцовые 

гармошки ЭДС. 

20. Трѐхфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс 

и фазу. Трѐхфазные двухслойные обмотки с дробным числом пазов на полюс 

и фазу. Однослойные обмотки статора.  

21. Двигательный и генераторный режимы работы асинхронной 
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машины.  

22. Устройство асинхронных двигателей. 

23. Расчѐт магнитной цепи асинхронного двигателя.  

24. Уравнения напряжений асинхронного двигателя. Уравнения МДС и 

токов асинхронного двигателя.  

25. Потери и КПД асинхронного двигателя. 

26. Понятия о характеристиках двигателей и рабочих механизмов.  

27. Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором.  

28. Пуск асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором.  

29. Короткозамкнутые асинхронные двигатели с улучшенными 

пусковыми характеристиками.  

30. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей.  

31. Тормозные режимы асинхронных двигателей. 

32. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного двигателя.  

33. Асинхронные конденсаторные двигатели.  

34. Работа трѐхфазного асинхронного двигателя от однофазной цепи.  

35. Электрические машины синхронной связи. 

36. Асинхронные исполнительные двигатели. 

37. Линейные асинхронные двигатели. 

38. Нагревание и охлаждение электрических машин. Способы 

охлаждения электрических машин.  

39. Конструктивные формы исполнения электрических машин.  

40. Типы синхронных машин и их устройство.  

41. Характеристики синхронного генератора. 

42. Потери и КПД синхронных машин. 

43. Включение синхронного генератора на параллельную работу.  

44. Нагрузка синхронного генератора, включѐнного на параллельную 

работу.  

45. Переходные процессы в синхронных генераторах. 

46. Принцип действия синхронного двигателя.  
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47. Пуск синхронного двигателя.  

48. V - образные и Синхронные машины с постоянными магнитами.  

49. Синхронные реактивные двигатели.  

50. Гистерезисные двигатели.  

51. Шаговые двигатели.  

52. Синхронный волновой двигатель.  

53. Синхронный генератор с когтеобразными полюсами и 

электромагнитным возбуждением.  

54. Индукторные синхронные машины. 

55. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока.  

56. Устройство коллекторных машин постоянного тока. 

57. Основные понятия. Генератор независимого возбуждения.  

58. Генератор параллельного возбуждения.  

59. Генератор смешенного возбуждения. 

60. Двигатели постоянного тока независимого и параллельного 

возбуждения.  

61. Пуск двигателя постоянного тока.  

62. Двигатели последовательного возбуждения. 

63. Двигатели смешенного возбуждения.  

64. Двигатели постоянного тока в тормозных режимах.  

65. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины 

постоянного тока. 

66. Серии машин постоянного тока.  

67. Универсальные коллекторные двигатели. 

68. Общие сведения об электрических контактах.  

69. Режимы работы контактов. Материалы контактов. Конструкция 

контактов. 

70. Образование электрической дуги в коммутационных аппаратах.  

71. Потери в электрических и магнитных цепях.  

72. Теплопередача в электрических аппаратах.  



 37 

73. Основные номинальные режимы работы электрических аппаратов и 

допустимые превышения температуры.  

74. Нагревание электрических аппаратов при различных режимах 

работы. 

75. Резисторы и ящики резисторов.  

76. Назначение и принцип работы плавких предохранителей.  

77. Конструкции предохранителей. 

78. Рубильники и переключатели.  

79. Разъединители, отделители и короткозамыкатели.  

80. Реакторы и разрядники. 

81. Кнопка управления.  

82. Командоконтроллеры.  

83. Путевые выключатели и микровыключатели.  

84. Универсальные переключатели.  

85. Пакетные переключатели. 

86. Электромагнитные реле.  

87. Реле тепловой защиты. 

88. Контакторы с управлением от сети постоянного тока.  

89. Контакторы переменного тока.  

90. Магнитные пускатели. 

91. Предварительные усилители мощности в электронных аппаратах. 

92. Электронные реле напряжения.  

93. Электронные реле тока.  

94. Электронные реле времени. 

95. Примеры электронных аппаратов на основе датчиков. 

 

Задания для текущего контроля по  междисциплинарному курсу  

МДК.01.02 Основы проектирования электротехнических изделий 

Практическая работа №1 

Тема:  Определение конструктивных форм исполнения 
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электротехнических изделий 

Цель работы: научиться определять конструктивные формы 

исполнения электротехнических изделий 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующие формы исполнения 

электротехнических изделий. 

3. Определить формы исполнения электротехнических изделий в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Порядок проектирования электрических машин 

Цель работы: Изучить порядок проектирования электрических машин 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

электрических машин. 

3. Определить порядок проектирования электрической машины в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

 

Практическая работа №3 

Тема: Вентиляционный расчет электрических машин. 

Цель работы: Научиться выполнять вентиляционный расчет 

электрических машин 

Содержание работы: 
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1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с порядком вентиляционного расчета электрических 

машин. 

3. Выполнить вентиляционный расчет электрической машины в 

соответствии с заданным вариантом. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №4 

Тема: Тепловой расчет электрических машин 

Цель работы: Научиться выполнять тепловой расчет  электрических 

машин 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с порядком теплового расчета электрических машин. 

3. Выполнить тепловой расчет электрической машины в соответствии с 

заданным вариантом. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Оценка расчетного варианта при выборе машины по 

предыдущим значениям массы активных материалов. 

Цель работы: Научиться рассчитывать и оценивать параметры 

электрических машин по предыдущим значениям массы активных 

материалов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 
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2. Ознакомиться с порядком выбора электрической машины в 

соответствии со значениями массы активных материалов. 

3. Изучить особенности расчета электрической машины в соответствии 

со значениями массы активных материалов. 

4. Выполнить расчет и оценку параметров электрической машины в 

соответствии со значениями массы активных материалов. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Проектирование систем дугогашения 

Цель работы: Изучить порядок проектирования систем дугогашения 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования систем 

дугогашения. 

3. Определить порядок проектирования системы дугогашения в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №7 

Тема: Проектирование электрических контактов 

Цель работы: Изучить порядок проектирования электрических 

контактов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

электрических контактов. 
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3. Определить порядок проектирования электрических контактов в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №8 

Тема: Проектирование токопроводов 

Цель работы: Изучить порядок проектирования токопроводов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

электрических токопроводов. 

3. Определить порядок проектирования токопровода в соответствии с 

предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Проектирование катушек (обмоток) 

Цель работы: Изучить порядок проектирования катушек (обмоток) 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования катушек 

(обмоток). 

3. Определить порядок проектирования катушек (обмоток) в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

   

Практическая работа №10 
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Тема: Проектирование токопроводящих элементов 

Цель работы: Изучить порядок проектирования токопроводящих 

элементов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

токопроводящих элементов. 

3. Определить порядок проектирования токопроводящих элементов в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №11 

Тема: Изучение механических характеристик электромеханических 

изделий 

Цель работы: Изучить механические характеристики 

электромеханических изделий 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить механические характеристики электромеханических 

изделий. 

3. Изучить особенности электромеханических изделий. 

4. Исследовать механические характеристики электромеханического 

изделия в соответствии с вариантом задания. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №12 

Тема: Расчет электрической крепости изоляции 
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Цель работы: Выполнить расчет электрической крепости изоляции 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок расчета электрической крепости изоляции. 

3. Выполнить расчет электрической крепости изоляции в соответствии 

с вариантом задания. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно отчет и объяснить решение. 

 

Практическая работа №13 

Тема: Проектирование изоляторов 

Цель работы: Изучить порядок проектирования изоляторов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

изоляторов. 

3. Определить порядок проектирования изолятора в соответствии с 

предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №14 

Тема: Изучение механические характеристики изделий отрасли. 

Цель работы: Изучить механические характеристики изделий отрасли 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить механические характеристики изделий отрасли. 

3. Изучить особенности изделий отрасли. 

4. Исследовать механические характеристики изделия отрасли в 

соответствии с вариантом задания. 
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5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №15 

Тема: Проектирование электромеханических изделий 

Цель работы: Изучить порядок проектирования электромеханических 

изделий 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования 

электромеханических изделий. 

3. Определить порядок проектирования электромеханического изделия 

в соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Практическая работа №16 

Тема: Проектирование изделий отрасли 

Цель работы: Изучить порядок проектирования изделий отрасли 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать существующий порядок проектирования изделий 

отрасли. 

3. Определить порядок проектирования изделия отрасли в 

соответствии с предложенным заданием. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Оформить отчет о проделанной работе. 

 

Самостоятельная работа: 
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Выучить материал лекции по каждой теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Что включает в себя проектирование электротехнических изделий? 

Что такое надежность? 

Приведите технико-экономические показатели электротехнических 

изделий. 

Приведите основные формы исполнения электротехнических изделий. 

Какие материалы используются в машиностроении? 

Подготовиться к практическим работам по каждой теме. 

Определите порядок проектирования электрических машин. 

Что включает в себя вентиляционный расчет электрических машин? 

Что включает в себя тепловой расчет электрических машин? 

Как выбирается машина по значениям массы активных материалов? 

Приведите порядок расчета основных технико - экономических 

показателей электрических машин. 

Как определяются потери в процессе работы электрической машины? 

Как осуществляется проектирование систем дугогашения? 

Что включает в себя проектирование контактных устройств? 

Приведите порядок проектирования токопроводов. 

Приведите общие сведения о проектировании дугогасительных систем. 

Как проектируются электрические контакты? 

Приведите порядок проектирования катушек (обмоток). 

Назовите основные этапы проектирования токопроводящих элементов. 

Приведите сведения о проектировании электромагнитов. 

Как проектируются электромагниты? 

Приведите порядок расчета электрической крепости изоляции. 

Что включает в себя проектирование изоляторов?  

Назовите основные этапы проектирования электромеханических 

изделий. 

Каким образом осуществляется проектирование электромеханических 
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изделий? 

Назовите механические характеристики электромеханических изделий. 

Приведите общие сведения о проектировании изделий отрасли. 

Назовите механические характеристики изделий отрасли. 

Приведите особенности проектирования изделий отрасли. 

 

Вопросы для оценки освоения МДК.01.02 Основы проектирования 

электротехнических изделий (к экзамену) после 6-го семестра: 

1. Общие сведения о проектировании. 

2. Вопрос надежности. 

3. Технико-экономические показатели конструкции. 

4. Конструктивные формы исполнения электротехнических изделий. 

5. Материалы, которые используются в электромашиностроении. 

6. Вентиляционный и тепловой расчеты электрических машин. 

7. Главные размеры и соотношения основных параметров 

электрических машин. 

8. Порядок проектирования коллекторных универсальных 

электрических машин. 

9. Порядок проектирования коллекторных электрических машин 

постоянного тока.  

10. Порядок проектирования синхронных электрических машин. 

11. Порядок проектирования асинхронных электрических машин. 

12. Проектирование систем дугогашения, контактных устройств и 

токопроводов. 

13. Общие сведения о проектировании дугогасительных систем. 

14. Проектирование электрических контактов. 

15. Проектирование катушек (обмоток). 

16. Основы проектирования токопроводящих элементов. 

17. Общие сведения о проектировании электромагнитов. 

18. Проектирование электромагнитов. 
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19. Расчет электрической крепости изоляции. 

20. Общие сведения о проектировании изоляторов.  

21. Проектирование изоляторов. 

22. Общие вопросы проектирования электромеханических изделий. 

23. Проектирование электромеханических изделий. 

24. Механические характеристики электромеханических изделий. 

25. Общие сведения о проектировании изделий отрасли. 

26. Механические характеристики изделий отрасли. 

27. Особенности при проектировании изделий отрасли. 

 

Задания для текущего контроля по  междисциплинарному курсу  

МДК.01.03 Технологические процессы и оборудование производства 

электротехнических изделий 

Практическая работа №1 

Тема:  Ознакомление с технологией производства электротехнических 

изделий. 

Цель работы: Проанализировать технологию производства 

электротехнических изделий 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Проанализировать технологию производства электротехнических 

изделий 

3. Рассмотреть на конкретном примере технологию производства 

электротехнического изделия в соответствии с вариантом задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №2 

Тема: Основные элементы и части режущих инструментов. 

Цель работы: Изучить основные элементы и части режущих 
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инструментов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить основные элементы и части режущих инструментов, 

привести их внешний вид в графическом виде. 

3. Рассмотреть на конкретном примере режущие инструменты. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №3 

Тема: Разработка технологического маршрута обработки заготовки. 

Цель работы: Овладеть умениями разработки технологического 

маршрута обработки заготовки 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить основные этапы технологического маршрута обработки 

заготовки. 

3. Рассмотреть на конкретном примере технологический маршрут 

обработки заготовки. 

4. Составить самостоятельно технологический маршрут конкретного 

вида заготовки в соответствии с вариантом задания. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

  

Практическая работа №4 

Тема: Особенности технологии сборки и сварки. 

Цель работы: Овладеть умениями разработки технологии сборки и 

сварки 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 
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2. Изучить основные этапы технологии сборки изделия. 

3. Рассмотреть на конкретном примере технологию сборки изделия. 

4. Изучить основные этапы технологии сварки изделия. 

5. Рассмотреть на конкретном примере технологию сварки изделия. 

6. Составить самостоятельно технологию сборки и сварки конкретного 

вида изделия в соответствии с вариантом задания. 

7. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

8.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №5 

Тема: Изучение особенностей изготовления сердечников 

Цель работы: Овладеть навыками изготовления сердечников 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности изготовления сердечников.  

3. Изучить основные этапы технологии изготовления сердечников. 

4. Рассмотреть на конкретном примере технологию изготовления 

сердечников. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №6 

Тема: Изучение особенностей изготовления коллекторов 

Цель работы: Овладеть навыками изготовления коллекторов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности изготовления коллекторов.  

3. Изучить основные этапы технологии изготовления коллекторов. 

4. Рассмотреть на конкретном примере технологию изготовления 

коллекторов. 
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5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

Практическая работа №7 

Тема: Изучение особенностей сборки контактных колец 

Цель работы: Изучить особенностей сборки контактных колец 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Ознакомиться с особенностями сборки контактных колец. 

3. Привести порядок сборки контактных колец. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

  

 Практическая работа №8 

Тема: Изучение особенностей изготовления катушек полюсов 

Цель работы: Овладеть навыками изготовления катушек полюсов 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности изготовления катушек полюсов.  

3. Изучить основные этапы технологии изготовления катушек полюсов. 

4. Рассмотреть на конкретном примере технологию изготовления 

катушек полюсов. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №9 

Тема: Изучение особенностей укладки и соединения катушек якорей машин 

постоянного тока  

Цель работы: Изучить особенности укладки и соединения катушек 

якорей машин постоянного тока 
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Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности укладки катушек якорей машин постоянного 

тока.  

3. Изучить основные этапы технологии укладки катушек якорей машин 

постоянного тока.  

4. Изучить особенности соединения катушек якорей машин 

постоянного тока.  

5. Изучить основные этапы технологии соединения катушек якорей 

машин постоянного тока.  

6. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

7.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

   

Практическая работа №10 

Тема: Изучение особенностей укладки и соединения катушек роторов и 

статоров 

Цель работы: Изучить особенности укладки и соединения катушек 

роторов и статоров 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности укладки катушек роторов. 

3. Изучить особенности укладки катушек статоров. 

4. Изучить основные этапы соединения катушек роторов. 

5.  Изучить основные этапы соединения катушек статоров. 

6. Изучить основные этапы технологии укладки и соединения катушек 

роторов.  

7. Изучить основные этапы технологии укладки и соединения катушек 

статоров.  

8. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

9.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 
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Практическая работа №11 

Тема: Изучение особенностей изготовления роторов с короткозамкнутой 

обмоткой. 

Цель работы: Овладеть навыками изготовления роторов с 

короткозамкнутой обмоткой. 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить особенности изготовления роторов с короткозамкнутой 

обмоткой.  

3. Изучить основные этапы технологии изготовления роторов с 

короткозамкнутой обмоткой. 

4. Рассмотреть на конкретном примере технологию изготовления 

роторов с короткозамкнутой обмоткой. 

5. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

6.  Составить отчет о проделанной работе и сделать вывод. 

 

Практическая работа №12 

Тема: Балансировка роторов (якорей). 

Цель работы: Ознакомиться с порядком балансировки роторов (якорей) 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок балансировки роторов (якорей). 

3. Привести порядок балансировки роторов (якорей) в соответствии с 

вариантом задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №13 
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Тема: Монтаж подшипников. 

Цель работы: Ознакомиться с порядком монтажа подшипников 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок монтажа подшипников. 

3. Привести порядок монтажа подшипников в соответствии с 

вариантом задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Практическая работа №14 

Тема: Проверка установочно-присоединительных размеров 

Цель работы: Изучить порядок проверки установочно-

присоединительных размеров электродвигателя 

Содержание работы: 

1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок проверки установочно-присоединительных 

размеров электродвигателя. 

3. Привести порядок проверки установочно-присоединительных 

размеров конкретного вида электродвигателя в соответствии с вариантом 

задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

Практическая работа №15 

Тема: Проведение приѐмо-сдаточных испытаний электрической машины. 

Цель работы: Изучить порядок проведения приемо-сдаточных 

испытаний электрической машины 

Содержание работы: 
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1. Изучить теоретические вопросы темы. 

2. Изучить порядок проведения приемо-сдаточных испытаний 

электрической машины 

3. Привести порядок проведения приемо-сдаточных испытаний 

электрической машины в соответствии с вариантом задания. 

4. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

5. Составить самостоятельно свой вариант задания и объяснить 

решение. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекций по каждой теме. 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Назовите особенности технологии электромашиностроения. 

Что включает в себя производственный процесс? 

Что включает в себя технологический процесс? 

Приведите основы проектирования технологических процессов. 

Назовите направления развития технологий.  

Что включает в себя технология выполнения работ и оборудование при 

изготовлении деталей и сборочных единиц? 

Назовите основные понятия о базировании деталей. 

Что такое припуски на обработку? 

Что называют допуском? 

Приведите типы технологических процессов. 

Приведите способы групповой обработки. 

Что включает в себя техническое нормирование? 

Подготовиться к практическим работам по каждой теме. 

Что включает в себя механическая обработка деталей? 

Что такое обработка деталей резанием? 

Каким образом осуществляется выполнение работ при изготовлении 

деталей и сборочных единиц? 
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Приведите типы оборудования обработки материалов давлением. 

Что включает в себя технология литейных работ. 

Назовите типы сердечников. 

Что представляет отжиг листов сердечников? 

Как осуществляется изолирование листов сердечников? 

Что представляет собой ориентирование листов сердечника? 

Что такое шихтовка сердечников? 

Каким образом осуществляется прессовка сердечников? 

Как обрабатываются пазы сердечника? 

Приведите порядок сборки сердечников главных полюсов. 

Как осуществляется автоматизация сборки сердечников? 

Назовите типы коллекторов и технические требования к ним. 

Каким образом изготавливаются коллекторные пластины? 

Каким образом изготавливаются коллекторные прокладки? 

Каким образом изготавливаются  манжеты? 

Назовите основные операции сборки и обработки коллекторов. 

Что включает в себя контроль коллекторов? 

Каким образом осуществляется сборка контактных колец? 

Что включает в себя проектирование электромеханических изделий? 

Приведите механические характеристики электромеханических 

изделий. 

В чем заключается особенность укладки и соединения катушек якорей 

машин постоянного тока? 

Как укладываются и соединяются катушки роторов и статоров? 

Назовите особенности изготовления роторов с короткозамкнутой 

обмоткой. 

Каким образом осуществляется проверка обмоток? 

Как испытывают обмотки? 

Как выполняют балансировку роторов (якорей)? 

Что включает в себя монтаж подшипников? 
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Приведите порядок общей сборки электрических машин переменного 

тока. 

Приведите порядок общей сборки электрических машин постоянного 

тока. 

Как осуществляется окраска и сушка деталей? 

Что включает в себя контроль и испытание электротехнических 

изделий?  

Как выполняется проверка установочно-присоединительных размеров? 

Каким образом осуществляется монтаж изделий на месте 

использования?  

Каким образом осуществляется монтаж электрических машин 

переменного тока? 

Каким образом осуществляется монтаж  электрических машин 

постоянного тока?  

Как осуществляются приѐмо-сдаточные испытания? 

 

Вопросы для оценки освоения МДК.01.03 Технологические процессы и 

оборудование производства электротехнических изделий 

(к дифференцированному зачету) после 7-го семестра: 

1. Характеристика и особенности технологии 

электромашиностроения.  

2. Общие вопросы технологии производства.  

3. Производственный и технологический процессы. 

4. Основы проектирования технологических процессов. 

5. Направления развития технологий.  

6. Технология выполнения работ и оборудование при изготовлении 

деталей и сборочных единиц 

7. Основные понятия о базировании деталей. 

8. Припуски на обработку. Допуски. 

9. Типизация технологических процессов и групповая обработка. 
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10. Техническое нормирование. 

11. Механическая обработка деталей 

12. Обработка деталей резанием 

13. Технология выполнения работ и оборудование при изготовлении 

деталей и сборочных единиц.  

14. Технология и оборудования обработки материалов давлением. 

15. Технология и оборудование литейных работ. 

16. Типы сердечников 

17. Отжиг листов сердечников 

18. Изолирование листов сердечников 

19. Ориентирование листов сердечника 

20. Шихтовка сердечников 

21. Прессовка сердечников 

22. Обработка пазов сердечника 

23. Сборка сердечников главных полюсов 

24. Автоматизация сборки сердечников 

25. Типы коллекторов и технические требования к ним 

26. Изготовление коллекторных пластин 

27. Изготовление коллекторных прокладок 

28. Изготовление манжет 

29. Основные операции сборки и обработки коллекторов 

30. Контроль коллекторов 

31. Сборка контактных колец.  

32. Общие понятия и положения по сборке. 

33. Балансировка роторов (якорей).  

34. Монтаж подшипников 

35. Общая сборка электрических машин переменного тока 

36. Общая сборка электрических машин постоянного тока 

37. Окраска и сушка деталей 

38. Окраска и сушка  собранных электрических машин 
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39. Общие вопросы испытания электрических машин 

40. Контроль и испытание электротехнических изделий.  

41. Основные вопросы методики испытаний 

42. Проверка установочно-присоединительных размеров 

43. Вопросы техники безопасности при испытании электрических 

машин 

44. Монтаж изделий на месте использования.  

45. Монтаж электрических машин переменного тока.  

46. Монтаж электрических машин постоянного тока.  

47. Приѐмо-сдаточные испытания. 

  2.3 Критерии оценивания  

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 



 59 

3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценивания по учебной и (или) производственной практике 

обязательно являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и 

«уметь». 

 

3.2.  Перечень видов работ для проверки результатов освоения 

программы профессионального модуля на практике 

 

3.2.1. Учебная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Организация 

производственного 

процесса. 

ПК 1.1 ОК 1, ОК 2 ПО 1, ПО 2, У 2 

Правила поведения 

студентов в учебных 

мастерских. 

ПК 1.4 ОК 4 ПО 1, ПО 2, У 1 

Организация контроля 

качества работ. 

ПК 1.2, ПК 1.4 ОК 2, ОК 5 ПО 1, ПО 2, У 6 

Определение 

оптимальных 

вариантов 

использования 

технологического 

оборудования. 

ПК 1.1 ОК 3, ОК 4 ПО 2, У 5 

Комплексные работы. ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4, ПУ 1.5 

ОК 2, ОК 5, 

ОК10 

ПО 1, ПО 2, У 6 

 

3.2.2. Производственная практика 

 

Виды работ Коды проверяемых результатов 

профессиональные 

компетенции 

общие 

компетенции 

практический 

опыт, умения 

Организационное 

собрание. 

Составление общей 

характеристики, 

предприятия.  

ПК 1.1 ОК 1 ПО 1, ПО 2, У 1, 

У 2 

Ознакомление с ПК 1.1 ОК 2 ПО 1, У 1, У 3 
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номенклатурой и 

сроками проведения 

работ. 

Выполнение работ по 

изготовлению 

электрооборудования. 

ПК 1.1 ОК 2, ОК 3, ОК 

9, ОК10 

ПО 2, У 4 

Монтаж 

электрооборудования. 

ПК 1.2, ПК 1.5 ОК 2, ОК 5 ПО 2, У 3, У 4 

 

3.3. Критерии оценивания учебной и производственной практики 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие на 

ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые студент 

может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при защите. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. Влияющие 

на ответ по существу вопроса, которые студент может 

исправить по наводящим вопросам. Допускает значительные 

ошибки при защите. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании студента 

присутствует большое количество технических неточностей, 

которые студент не может исправить даже по наводящим 

вопросам. Не справляется с поставленными задачами. 
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4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 Организация и 

проведение работ по изготовлению электрических машин, аппаратов и 

установок по профессии/специальности 13.02.10 «Электрические машины и 

аппараты». 

Квалификационный экзамен носит комплексный 

практикоориентированный характер. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид  

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей 

для выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого 

проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

4.2. Задания для экзаменующихся 

Задание 1 «Машины постоянного тока» 

Задание 1.1 

Вариант 1 

1. Как устроен коллектор в простейшем случае и в чем заключается его 

основная роль? 

2. Какой характер имеет реакция якоря в генераторе при положении 

щеток на геометрической нейтрали? В чем, проявление реакции якоря в 

данном случае? 

3. В чем сущность процесса коммутации, какая коммутация называется 

прямолинейной? 
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4. Перечислите способы регулирования скорости вращения двигателя 

постоянного тока параллельного возбуждения. 

 

Вариант 2 

1. Из каких соображений якорь машины постоянного тока выполняется из 

листовой электротехнической стали, а станина из стального или 

чугунного литья? 

2. Как проявляется в генераторе действие реакции якоря при щетках, 

сдвинутых с геометрической нейтрали в сторону вращения якоря? 

3. Что такое замедленная коммутация, и какие причины ее вызывают? 

4. Чем можно объяснить, что вполне исправный генератор параллельного 

возбуждения не возбуждается, несмотря на наличие остаточного поля? 

 

Вариант 3 

1. Какое основное преимущество барабанных обмоток перед 

кольцевыми? 

2. В какую сторону сдвигается ось результирующего магнитного поля 

генератора при нагрузке? 

3. Какое основное назначение дополнительных полюсов в двигателе 

постоянного тока? 

4. Дайте схему двигателя параллельного возбуждения с указанием 

приборов и пускорегулирующей аппаратуры. 

 

Вариант 4 

1. Какие участки составляют магнитную цепь машины постоянного 

тока? Нарисуйте эскиз магнитной цепи. 

2. Для чего и в какую сторону, относительно направления вращения 

якоря, смещают щетки в двигателе с геометрической нейтралью при 

отсутствии дополнительных полюсов? 

3. Какие явления возникают в короткозамкнутой секции обмотки 
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якоря при ее переходе из одной параллельной ветви в другую? 

4. От чего зависит направление вращения двигателя постоянного тока и 

как его изменить? 

 

Вариант 5 

1. Что такое коллекторная пульсация ЭДС, какие факторы определяют ее 

величину? 

2. При каких условиях в генераторе возникает продольная реакция якоря? 

3. Как должны быть расположены щетки в машине, имеющей 

дополнительные полюсы? 

4. Объясните роль пускового реостата при пуске в ход двигателя 

постоянного тока. 

 

Вариант 6 

1. Какие генераторы называются униполярными, кратко опишите их 

устройство и работу? 

2. В какую сторону относительно направления вращения якоря сдвигается 

ось результирующего магнитного поля генератора при нагрузке? 

3. Почему внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 

проходит ниже внешней характеристики генератора независимого возбуждения 

(для одного и того же генератора)? 

4. Изменится ли при условии постоянного момента на валу (Мст= пост. и 

Uc-постоянная) величина тока якоря двигателя параллельного возбуждения при 

регулировании его скорости вращения изменением тока возбуждения, 

например при его уменьшении? 

 

Вариант 7 

1. Что такое реакция якоря и чем определяется в машинах постоянного 

тока ее действие? 

2. Объясните смещение щеток в двигателе с геометрической нейтралы в 
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сторону, обратную вращению якоря, как меру улучшения коммутации. 

3. Почему работа двигателя последовательного возбуждения или его пуск 

при нагрузке на валу меньше 25% от номинальной недопустимой? 

4. Какие основные условия необходимы при включении на параллельную 

работу генераторов параллельного возбуждения? 

 

Вариант 8 

1. При каком условии в генераторе постоянного тока имеет место 

поперечная реакция якоря, в чем проявляется ее действие? 

2. Какие функции выполняют дополнительные полюса в машинах 

постоянного тока? 

3. Какие причины приводят к уменьшению напряжения на зажимах 

генератора независимого возбуждения при увеличении его нагрузки? 

4. Дайте примерный график скоростной характеристики n = f(Iа) двигателя 

параллельного возбуждения, объясните характер данной зависимости. 

 

Вариант 9 

1. Дайте примерное графическое изображение магнитного поля в 

воздушном зазоре генератора постоянного тока при расположении щеток на 

геометрической нейтрали. 

2. В чем сущность процесса коммутации, какая коммутация называется 

замедленной, дайте ее графическое выражение? 

3. С какой целью в некоторых случаях в генераторах помимо основной 

параллельной обмотки возбуждения выполняется последовательная? 

4. Объясните, почему двигатели последовательного возбуждения 

используются для привода установок, требующих высокого начального 

пускового момента двигателя? 

 

Вариант 10 

1. С какой целью в некоторых машинах постоянного тока применяется 
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компенсационная обмотка, где располагается, как она соединяется с обмот-

кой якоря (параллельно или последовательно)? 

2. Какой характер имеет коммутация в реальных машинах постоянного 

тока? 

3. Дайте электрическую схему двигателя смешанного возбуждения с 

включением обмотки дополнительных полюсов, пускового и 

регулировочного реостатов. Объясните назначение последовательной 

обмотки. 

4. В чем особенность включения в параллельную работу генераторов 

смешанного возбуждения? 

 

Задание 1. 2 

1.2.1 Описать конструкцию заданного электродвигателя постоянного 

тока, выполнить эскизы продольного и поперечного сечений двигателей. На 

выполненные эскизы нанести обозначение основных элементов конструкций, 

пояснить их назначение, назвать материалы, из которых изготовлены эти 

элементы, узлы и детали. 

 

1.2.2. Задача. 

Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения по данным 

таблицы 1 определить вращающий момент двигателя в номинальном режиме 

Мн, частоту вращения якоря двигателя в режиме идеального холостого хода, 

подводимую мощность и коэффициент полезного действия. 

Рассчитать пусковой резистор по следующим условиям: нагрузочный 

момент Мс при пуске постоянный и равен 0,8Мн, пуск нормальный (число 

пусковых секций определить из расчета). Расчет провести графическим или 

аналитическим методом. 

Рассчитать сопротивление резистора динамического торможения, 

исходя из того, что пик тока якоря при торможении равен 2Iн. 

Рассчитать резистор противовключения по условию, чтобы пик момента 
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при противоключении Мт= 2Мн. 

Таблица 1 

N 

вар. 

Pн nн Ra Rв Iн Uн 

- кВт об/мин Ом О

м 

А В 

1 2 3 4 5 6 7 

1 0,3 1500 22,6 67

0 

2,1 22

0 

2 0,7 3000 5,3 67

0 

4,3 22

0 

3 0,2 1000 26,8 78

5 

1,4 22

0 

4 0,45 1500 11,76 78

5 

2,9 22

0 

5 1,0 3000 3,29 78

5 

6,0 22

0 
6 0,45 750 9,48 60

5 

2,9 22

0 
7 0,3 1000 16,6 74

0 

2,0 22

0 
8 0,7 1500 6,75 60

0 

4,3 22

0 

9 1,5 3000 1,99 60

0 

9,0 22

0 

10 0,3 750 14,3 71

2 

1,95 22

0 

 

Задание 2 «Трансформаторы» 

Вариант 1. 

1. Какой из возможных способов сборки сердечника силовых 

трансформаторов практически является единственным способом и почему? 

2.Какими явлениями обусловлены потери в стали сердечника 

трансформатора? 

3.Напишите выражение закона магнитного равновесия трансформатора, 

объясните сущность данного закона. 

4.Укажите условия включения трансформаторов на параллельную 

работу, объясните их. 

Вариант 2. 
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1. Почему сердечник трансформатора выполняется из листовой 

электротехнической стали? 

2. Что такое группа соединения обмоток трансформатора, какие группы 

соединения являются стандартными для трехфазных трансформаторов? 

3. На каком сопротивлении схемы замещения трансформатора вектор 

падения напряжения можно заменить вектором Е2 ? 

4. Из каких соображений в трансформаторе, работающем на четырех-

проводную линию (при схеме обмоток Y/Yo согласно ГОСТ) требуется, 

чтобы ток в нулевом проводе не превышал 25% 1Н? 

 

Вариант 3 

1.Как выполняется соединение обмотки трансформатора в зигзаг; в чем 

преимущества и недостатки схемы Y/Zo в сравнении со схемой Y/Yo? 

2.Какие из величин (10, Ф, Е1ф, Е2ф,Е2л ) трехфазного трансформатора 

при соединении его обмоток по схеме Y/Yo будут содержать третьи 

гармоники, если к трансформатору подведено номинальное синусоидальное 

напряжение? 

3.Что означает в уравнении токов h = h+(-/2) составляющая (-/2) ? 

4.Изобразите электрическую схему автотрансформатора, приведите 

уравнение магнитного равновесия, основное уравнение тока, уравнение 

мощности. Укажите, каким путем в автотрансформаторе передается 

мощность из первичной цепи во вторичную. 

 

Вариант 4 

1. Как изменяются отдельные виды потерь в трансформаторе с 

изменением его нагрузки? 

2.Изобразите векторную диаграмму трансформатора в режиме 

установившегося короткого замыкания. 

3. При какой из указанных схем соединения обмоток Y/Y или Y/∆ 

магнитный поток в сердечнике трансформатора будет практически 
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синусоидальным при подведенном синусоидальном напряжении и почему? 

4.Что такое группа соединения обмоток и почему необходима их 

тождественность для параллельной работы трансформаторов? 

 

Вариант 5 

1. Какой трехфазный трансформатор называют групповым, почему 

избегают соединять его обмотки по схеме Y/Yo? 

2.Почему при включении на параллельную работу трансформаторов 

требуется равенство их коэффициентов трансформации? 

3.В чем преимущества и недостатки автотрансформатора по сравнению 

с трансформатором? 

Укажите потери в трансформаторе, свяжите их с процессом его 

нагрева; укажите допустимую температуру и допустимое превышение 

температуры различных частей трансформатора. Рассмотрите классы 

изоляции обмоток трансформатора. 

 

Вариант 6 

1. Какой из возможных способов сборки сердечников силовых 

трансформаторов практически является единственным и почему? 

2.Напишите выражение закона магнитного равновесия 

трансформатора, объясните сущность данного закона. 

3.Какие из величин (10, Ф, Е1ф, Е2ф,12ф трансформатора при соединении 

его обмоток по схеме Y/∆ будут содержать третьи гармоники, если к 

трансформатору подведено номинальное синусоидальное напряжение? 

4.Что предусматривается при выполнении обмоток трансформатора для 

возможности регулирования U, и какими способами оно осуществляется? 

Вариант 7 

1. Какие из параметров трансформатора (Zb Z2, Z12) зависят от 

насыщения его сердечника и почему? 

2. Напишите векторные уравнения напряжений и токов 
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трансформатора, в соответствии с которыми могут быть построены 

векторные диаграммы 

3. Сохраняется ли уравновешенность магнитной системы 

трансформатора при схеме соединения обмотка Y/Yo в условиях 

несимметричной нагрузки? Значительно ли будет искажение симметрии 

напряжений (111ф, П2ф, U2л), приведите доказательства (кратко)? 

4. В связи, с чем нагрев трансформатора ограничивается и нормируется 

соответствующим ГОСТом, укажите наибольшие допустимые превышения 

температуры отдельных частей трансформатора (обмотки, сердечника, 

масла)? 

 

Вариант 8 

1. Назовите типы трансформаторов и наиболее употребительные схемы 

их соединения. 

2.Какими параметрами в схеме замещения трансформатора 

учитывается действие потоков рассеяния? Начертите схему замещения. 

3.Что называется напряжением короткого замыкания трансформатора, 

величина которого указывается в его паспорте? Что определяет величину 

UK? 

4.Приведите обоснование соотношений коэффициента полезного 

действия (КПД) автотрансформатора и трансформатора. 

 

Вариант 9 

1. Определите  векторным  построением группу  

соединения трансформатора в соответствии с рисунком 1. 

2. Какой закон (укажите именем, какого ученого он назван) 

положен в основу расчета мощности потерь в обмотках 

трансформатора? Перечислите все потери в трансформаторе и 

укажите их примерные значения. 

3. Почему в трансформаторе со схемой соединения обмоток ∆/Yo при 
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несимметричной нагрузке, система фазных напряжений искажается 

относительно слабо? 

4. Напишите дифференциальное уравнение процесса нагрева 

трансформатора и объясните все входящие в него величины. 

 

Вариант 10 

1. Вычертите разрез трансформатора, (принципиально) укажите 

назначение основных элементов конструкции. 

2. Как практически изменить 6-ю группу соединения обмоток 

трансформатора (например) Y/Y -6 на Y/Y -12? 

3. Приведите доказательства практического постоянства основного 

магнитного потока трансформатора при изменении его режима от холостого 

хода до номинальной нагрузки. 

4.Какие из величин (Iол, оф Ф, Е2ф, Ел трансформатора при соединении 

его обмоток по схеме ∆/Y не будут содержать третьей гармоники, если к 

трансформатору подведено номинальное синусоидальное напряжение? 

 

Задание 3 «Синхронные машины» 

Вариант 1 

1. Опишите особенности конструкции турбогенератора. 

2.Перечислите условия включения синхронного генератора на 

параллельную работу при точной синхронизации. 

3. Опишите пуск в ход синхронного двигателя (кратко). 

4.Какой характер имеет реакция якоря в перевозбужденном 

синхронном двигателе? 

 

Вариант 2 

1. В чем сущность и проявление реакции якоря в синхронном 

генераторе при активно-емкостной нагрузке? Изобразите векторную 

диаграмму Потье для этого случая. 
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2.Как практически осуществляется перевод генератора параллельно 

работающего с сетью с одной U-образной кривой на другую? 

3. Какие факторы конструктивного и эксплуатационного характера 

влияют на перегрузочную способность синхронного двигателя? 

4.Опишите работу синхронной машины в режиме компенсатора сдвига 

фаз. 

 

Вариант 3 

1. В чем сущность и проявление реакции якоря в синхронном 

генераторе при чисто активной нагрузке? Изобразите упрощенную 

векторную диаграмму генератора в этом случае. 

2.Опишите методы включения синхронных генераторов на 

параллельную работу. Приведите U-образные кривые синхронного 

двигателя, на какой части этих кривых двигатель работает с опережающим 

током по отношению к напряжению сети. 

Опишите способы пуска синхронного двигателя и явления при 

асинхронном пуске. 

4. В чем конструктивное различие турбогенератора (ТГ) и 

гидрогенератора (ГГ), чем оно обусловлено? 

 

Вариант 4 

1. В чем сущность и проявление реакции якоря в синхронном 

генераторе при смешанной активно-индуктивной нагрузке? Изобразите 

векторную диаграмму Потье в этом случае (принципиально). 

2.Что такое статическая устойчивость синхронного генератора, какие 

факторы влияют на предел статической устойчивости? 

3. Чем объяснить количественную разницу продольной и поперечной 

реакций якоря в синхронных машинах гидрогенераторного типа? 

4.Что представляет собой реактивный синхронный двигатель? 

Вариант 5 
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1. Изобразите упрощенную векторную диаграмму синхронного 

генератора при активно-емкостной нагрузке. С каким характером реакции 

якоря работает в этом случае генератор? 

2.Как осуществляется регулирование реактивной мощности между 

параллельно работающими генераторами? 

3.Почему неосуществим прямой пуск в ход синхронного двигателя, 

какой способ пуска является в настоящее время практически единственным? 

4.Какой характер имеет реакция якоря в недовозбужденном 

синхронном двигателе? 

 

Вариант 6 

1. Как осуществляется включение генератора на параллельную работу 

методом самосинхронизации, в чем преимущества и недостатки данного 

метода перед точной синхронизацией? 

2.При каком условии синхронный двигатель работает как компенсатор 

сдвига фаз? 

3.Приведите математическое и графическое (в функции силового угла) 

выражение электромагнитного момента реактивного двигателя. 

4.Приведите с кратким описанием электрические схемы современных 

систем возбуждения синхронных генераторов. 

 

Вариант 7 

1. Что повлечет за собой несоблюдение при точной синхронизации 

условия равенства частот напряжений подключаемого и работающего 

генератора? 

2.Объясните чем обусловлено неравенство реактивных сопротивлений 

по продольной и поперечной осям у гидрогенератора. 

3.Нарисуйте энергетическую диаграмму синхронного двигателя. 

4.Какое действие оказывает активно-индуктивная нагрузка на 

результирующее магнитное поле синхронного генератора? 
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Вариант 8 

1. В чем преимущества и недостатки способа самосинхронизации по 

сравнению с точной синхронизацией? 

2.Приведите соотношение между Xd и X, в гидрогенераторах и 

турбогенераторах, объясните указанное вами соотношение. 

3. С какой целью при асинхронном пуске синхронного двигателя 

обмотку возбуждения необходимо замыкать на значительное сопротивление? 

4.Какой характер имеет реакция якоря в недовозбужденном 

синхронном двигателе? 

 

Вариант 9 

1. В чем положительная роль успокоительной обмотки, выполняемой на 

роторе генератора, работающего при несимметричной нагрузке? 

2.Что повлечет за собой несоблюдение при точной синхронизации 

условия равновесия напряжений подключаемого и работающего 

генераторов? 

3. Определите перегрузочную способность неявнополюсного 

синхронного двигателя, развивающего номинальный момент при силовом 

угле и=30°? 

4.В чем сущность и проявление реакции якоря в синхронном 

генераторе при активно-индуктивной нагрузке. Изобразите упрощенную 

векторную диаграмму в этом случае? 

 

Вариант 10 

1. Как осуществляется регулирование активной мощности при 

параллельной работе генераторов? 

2.Приведите U-образные кривые синхронного двигателя и укажите, на 

какой их части (правой или левой) целесообразна работа двигателя и почему. 

3. Опишите асинхронный пуск синхронного двигателя и явления при 

пуске. 
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4.Может ли синхронный генератор, работающий параллельно с сетью, 

отдавать активную мощность при потере возбуждения? 

 

Задание 4 «Асинхронные машины» 

Задание 4.1 

Вариант 1 

1. Сформулируйте принцип работы асинхронного двигателя (кратко). 

2.Изменится ли, количественно, перегрузочная способность двигателя 

при понижении первичного напряжения, относительно его номинального 

значения (Uj<U ш)? 

3. Укажите способы регулирования скорости вращения асинхронного 

двигателя, подтверждая свои объяснения соответствующими формулами и 

графиками. 

4.В чем состоит особенность пуска однофазного двигателя, как 

решается проблема пуска для данного двигателя? 

  

Вариант 2 

1. Опишите конструктивное выполнение асинхронных машин, в чем 

преимущества и недостатки каждого из основных типов (кратко). 

2. С какой целью рабочий режим асинхронного двигателя приводится к 

режиму трансформатора с активной нагрузкой? Дайте математическое 

изложение данного приведения. 

3. Что представляет собой двигатель с улучшенными пусковыми 

характеристиками, за счет чего происходит это улучшение? 

4. Опишите принцип работы асинхронного преобразователя частоты. 

 

Вариант 3 

1. Приведите математическое выражение первой гармоники 

намагничивающей силы (НС) 3-х фазной обмотки с объяснением входящих в 

него величин, перечислите основные свойства НС данной обмотки. 
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2.Приведите энергетическую диаграмму асинхронного двигателя с 

объяснением всех указываемых на ней мощностей. 

3. При каком основном условии асинхронная машина работает в режиме 

генератора, укажите возможные способы возбуждения. 

4.Как повлияет на работу асинхронного двигателя снижение 

подведенного к статору напряжения (Ui<U ш)? 

 

Вариант 4 

1. Перечислите участки магнитной цепи асинхронной машины. 

2.Изменится ли частота f2 тока I2 двигателя при переходе его от режима 

пуска к режиму нагрузки, подтвердите свой ответ соответствующей 

формулой. 

3. Дайте оценку (по пусковым показателям), имеющим место на 

практике, способам пуска в ход трехфазных асинхронных двигателей. 

4.В чем состоит процесс самовозбуждения асинхронного генератора? 

 

Вариант 5 

1. Напишите уравнения напряжений обмотки статора и ротора 

нагруженного двигателя, дайте объяснение входящих в уравнения величин. 

2.Влияет ли на перегрузочную способность двигателя изменение 

активного сопротивления ротора, приведите графическое подтверждение 

ответа. 

3. Используя механическую характеристику M=f(S) асинхронного 

двигателя, объясните возможность изменения частоты его вращения путем 

изменения величины первичного напряжения. 

4.Укажите способы пуска в ход однофазных асинхронных двигателей, 

приведите пусковые схемы. 

 

Вариант 6 

1. Из каких элементов состоит обмотка машин переменного тока; что 
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такое шаг диаметральный и укороченный, с какой целью выполняют обмотку 

с укороченным шагом? 

2.Изобразите векторную диаграмму нагруженного асинхронного 

двигателя. 

3.Используя механическую характеристику M=f(S) асинхронного 

двигателя, объясните возможность изменения частоты его вращения путем 

изменения величины первичного напряжения. 

4.Дайте оценку (по пусковым показателям), имеющим место на 

практике, способам пуска в ход трехфазных асинхронных двигателей. 

 

Вариант 7 

1. Напишите уравнения напряжений обмотки статора и ротора 

нагруженного двигателя, дайте объяснение входящих в уравнения величин. 

2. Влияет ли на перегрузочную способность двигателя изменение 

активного сопротивления ротора, приведите графическое подтверждение 

ответа 

3. При каком основном условии асинхронная машина работает в 

режиме генератора, укажите возможные способы возбуждения. 

4. Укажите способы пуска в ход однофазных асинхронных 

двигателей, приведите пусковые схемы. 

 

Вариант 8 

1. Как повлияет на работу асинхронного двигателя снижение 

подведенного к статору напряжения (Ui<U ш)? 

2. Изменится ли, количественно, перегрузочная способность 

двигателя при понижении первичного напряжения, относительно его 

номинального значения (Uj<U ш)? 

3. Укажите способы регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя, подтверждая свои объяснения соответствующими 

формулами и графиками. 
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4. В чем состоит особенность пуска однофазного двигателя, как 

решается проблема пуска для данного двигателя? 

 

Вариант 9 

1. Дайте оценку (по пусковым показателям), имеющим место на 

практике, способам пуска в ход трехфазных асинхронных двигателей. 

2. Влияет ли на перегрузочную способность двигателя изменение 

активного сопротивления ротора, приведите графическое подтверждение 

ответа. 

3. Укажите способы регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя, подтверждая свои объяснения соответствующими 

формулами и графиками. 

4. Напишите уравнения напряжений обмотки статора и ротора 

нагруженного двигателя, дайте объяснение входящих в уравнения величин. 

 

Вариант 10 

1. Приведите математическое выражение первой гармоники 

намагничивающей силы (НС) 3-х фазной обмотки с объяснением входящих в 

него величин, перечислите основные свойства НС данной обмотки. 

2. Приведите энергетическую диаграмму асинхронного двигателя с 

объяснением всех указываемых на ней мощностей. 

3. При каком основном условии асинхронная машина работает в 

режиме генератора, укажите возможные способы возбуждения. 

4. Изменится ли, количественно, перегрузочная способность 

двигателя при понижении первичного напряжения, относительно его 

номинального значения (Uj<U ш)? 

 

Задание 4.3 

4.3.1. Описать конструкцию заданного электродвигателя, выполнить 

эскизы продольного и поперечного сечений двигателей. На выполненные 
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эскизы нанести обозначения основных элементов конструкции, пояснить их 

назначение, назвать материалы, из которых изготовлены эти элементы, узлы 

и детали. 

4.3.2. Решить задачи 

Задача 1. Для трехфазного асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором серии 4А, напряжение питающей сети 220/380 В, 

частота сети 50 Гц по данным таблицы 2 определить номинальный 

вращающий момент на валу М„, номинальную частоту вращения ротора щ, 

мощность Pi, потребляемую двигателем из сети, номинальные (линейные и 

фазные) токи обмотки статора (механическими потерями пренебречь). 

Построить механическую характеристику двигателя (при расчете 

критического скольжения использовать формулу Клосса). 

Рассчитать пусковой резистор в цепи статора для снижения пускового 

тока в 2 раза (а=2). 

Таблица 2 

N 

вар. 

PH S η сosφ Mmax 

Мн 

Мп Мн Мmm 

Мн 

Iп 1н По 

- кВт  % - - - - - об/мин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0,55 8,7 70,5 0,70 2,2 2 1,6 4,5 1500 

2 0,75 8,7 72 0,73 2,2 2 1,6 4,5 1500 

3 1,5 6,7 77 0,83 2,2 2 1,6 5 1500 

4 4 5,3 84 0,84 2,2 2 1,6 6 1500 

5 7,5 3 87,5 0,86 2,2 2 1,6 7,5 1500 

6 15 2,7 89 0,88 2,2 1,4 1 7 1500 

7 37 1,7 91 0,9 0,9 2,2 1,4 1 1500 

8 75 1,4 93 0,9 2,2 1,2 1 7 1500 

9 132 2,3 93 0,9 2 1,2 1 6,5 1500 

10 315 1,7 94,5 0,92 1,9 1 0,9 7 1500 

 

Задача 2. Для трехфазного асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором 4А с напряжением питающей сети 220/380 В и 

частотой f=50 Гц по данным таблицы 3 определить число полюсов двигателя 

2р, номинальное скольжение Sн, номинальный вращающий момент на валу 
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двигателя Мн, мощность, потребляемую из сети, Р1, максимальный момент 

Ммах, пусковой момент Мп, номинальный ток двигателя при соединении 

обмоток статора в треугольник и пусковой ток при соединении обмоток 

статора в звезду и треугольник. 

Построить механическую характеристику двигателя (при расчете 

критического скольжения использовать формулу Клосса). 

Определить мощность возбуждения при динамическом торможении. 

 

Таблица 3 

N 

вар. 

Рн n1 Mmax 

Мн 

мп Мн Iп Iн 

 

Cosφн IлY T1 X1 

- кВт об/мин - - - - А Ом Ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,2 883 2,6 2,6 3,3 0,76 6,4 3,67 2,54 

2 3,5 875 2,6 2,6 3,6 0,78 9,6 2,09 1,605 

3 5,0 910 3,1 2,9 4,3 0,75 13,4 1,11 1,072 

4 7,5 905 3,1 3,0 4,4 0,76 19,3 0,685 0,738 

5 11,0 920 3,4 3,2 5,1 0,78 26,4 0,415 0,467 

6 7,5 682 3,0 2,9 4,5 0,76 19,1 0,788 0,898 

7 11,0 685 3,2 3,0 4,5 0,73 28,8 0,43 0,526 

8 16,0 685 з,з 3,1 4,8 0,76 39,6 0,271 0,36 

9 22,0 692 3,1 2,8 5,0 0,77 52,6 0,179 0,302 

10 28,0 695 3,2 2,8 5,2 0,79 64,6 0,137 0,229 
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4.3. Критерии оценивания 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» Студент демонстрирует отличные теоретические знания и 

практические умения. Задание выполнено правильно. 

Возможны незначительные неточности, которые студент 

может исправить самостоятельно при указании на них 

членами комиссии. 

«4» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено правильно. Возможны неточности, влияющие 

на ответ по существу вопроса (не более 1-2), которые 

студент может исправить при указании на них. Допускает 

незначительные ошибки при расчетах. 

«3» Студент демонстрирует владение компетенциями. Задание 

выполнено, однако присутствуют грубые ошибки. 

Влияющие на ответ по существу вопроса, которые студент 

может исправить по наводящим вопросам. Допускает 

значительные ошибки при расчѐтах. 

«2» Студент демонстрирует отсутствие системных знаний в 

области проверяемых компетенций. Слабо владеет 

техническими терминами. В выполненном задании 

студента присутствует большое количество технических 

неточностей, которые студент не может исправить даже по 

наводящим вопросам. Не справляется с решением задания 

по расчѐтам. 
 


