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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 и формирование соответствующих и общих компетенций: 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 5.1. Подготовка к выполнению 

ремонта электротехнического 

оборудования 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

-правильно подобрать оборудование 

и инструмент в соответствии с 

необходимыми неисправностями 

ПК 5.2. Выполнение отдельных 

простых технологических операций 

по ремонту 

- соблюдать правила техники 

безопасности 

- выполнять противопожарные 

мероприятия 

- соблюдать правила сборки, 

регулировки и проверки 

электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 5.3. Подготовка к выполнению 

отдельных сложных технологиче-

ских операций по ремонту 

-правильно подобрать оборудование 

и инструмент в соответствии с 

необходимыми неисправностями 

- правильно выбирать слесарные 

инструменты и операции при 

подготовке к ремонту или 

техническому обслуживанию 

оборудования 

 



ПК 5.4. Выполнение отдельных 

сложных технологических операций 

по ремонту 

- правильно осуществлять 

технический контроль при 

эксплуатации оборудования 

- осуществлять диагностику 

электрического и 

электромеханического оборудования 

- подготовить рабочее место согласно 

инструкции 

 

 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- наличие интереса к будущей 

профессии 

- проф. конкурсы 

- презентации 

- выставки 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- обоснование способов решения 

заданий 

- самостоятельность при выполнении 

технологической последовательности 

профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- самостоятельная работа в проф. 

деятельности 

- оценка результатов работы 

- коррекционная деятельность 

- ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

- умение пользоваться основной и 

дополнительной литературой 

- самостоятельность при поиске 



профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

необходимой информации 

- результативность поиска 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

- умение использования электронных 

и интернет ресурсов 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение работать в группе, звене 

- проявлять деловую культуру 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения задания. 

- оценка результатов работы 

- самостоятельность при выполнении 

заданий 

- ответственность за полученные 

результаты 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- изучение дополнительной 

литературы 

- повышение профессионального 

уровня 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- проявлять интерес к 

профессиональной деятельности 

Коррекционная деятельность 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Формирование представления о 

значимости воинской обязанности. 



1.1.2. Дидактические единицы «иметь практический опыт», 

«уметь» и «знать» 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

          ПО1. выполнение работ по ремонту электрических машин 

уметь: 

У1. выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов 

различной сложности в процессе сборки; 

У2. производить наладку и испытания электроприборов; 

У3. прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 

дефекты электрических машин; 

У4. принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

У5. осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

У6. брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий; 

У7. работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями; 

У8. самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации; 

У9. ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

знать: 

З1. сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый интерес; 

З2. организацию собственной деятельности, выбирать типовые методы 



и способы выполнения профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качество; 

З3. информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

З4. нормативные правовые акты в области организации управленческой 

деятельности. 

 

1.2Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент профессионального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

МДК.05.01 Выполнение работ по 

профессии «Электрослесарь по 

ремонту электрических машин» 

Дифференцированный зачет 

УП.05 Учебная практика Дифференцированный зачет 

ПП.05 Производственная практика Дифференцированный зачет 

ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Оценивание уровня освоения теоретического курса 

профессионального модуля 

 

2.1. Формы и методы оценивания 

Примером оценивания освоения МДК.05.01. Выполнение работ по 

профессии «Электрослесарь по ремонту электрических машин» являются 

умения и знания. Контроль и оценка этих дидактических единиц 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: выполнение 

практических заданий, устный и письменный опрос, тесты, оформление 

рефератов. 

Оценка освоения МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 

«Электрослесарь по ремонту электрических машин» предусматривает 

проведение дифференцированного зачета. 

 

2.2. Задания для оценивания уровня освоения междисциплинарных 

курсов 

  

Вопросы для сдачи дифференцированного зачета 

 

1. Классификация электрических машин. 

2. Назначение, устройство и классификация трансформаторов. 

3. Схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора. 

4. Назначение, устройство и особенности работы 

автотрансформатора. 

5. Классификация машин переменного тока. 

6. Устройство асинхронных двигателей.  

7. Режимы работы  асинхронной машины. 

8. Понятие о скольжении асинхронной машины. 

9. Механические характеристики асинхронного двигателя. 

10. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 



11. Опыт холостого хода асинхронного двигателя. 

12. Опыт короткого замыкания асинхронного двигателя. 

13. Принцип действия и пуск однофазного асинхронного 

двигателя. 

14. Классификация низковольтных асинхронных двигателей. 

15. Потери мощности и КПД асинхронных машин. 

16. Схема пуска асинхронного конденсаторного двигателя. 

17. Назначение высоковольтных асинхронных двигателей. 

18. Типы синхронных машин и их устройство. 

19. Виды и назначение синхронных машин специального 

назначения. 

20. Принцип действия синхронного двигателя. 

21. Характеристики синхронного генератора. 

22. Магнитная цепь синхронной машины. 

23. Включение синхронных генераторов на параллельную работу. 

24. Режимы работы машины постоянного тока. 

25. Виды коммутации машин постоянного тока. 

26. Потери мощности и КПД коллекторной машины постоянного 

тока. 

27. Причины, вызывающие искрение на коллекторе. 

28.  Виды и назначение машин постоянного тока специального 

назначения   

 



3. Оценивание уровня учебных достижений по учебной и 

производственной практике 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки по учебной и 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 

 

Учебная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональны

е компетенции 

Общие 

компетенци

и 

Практически

й опыт, 

умения 

Техника безопасности 

и получение понятий 

об электромонтажных 

работах. 

ПК 5.1 – 5.4; 

 
ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Подсоединение и 

работа с 

электроизмерительным

и приборами. 

ПК 5.1 – 5.4; 

 
ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Подключение, монтаж 

и ремонт 

коммутационных 

аппаратов и 

электродвигателей. 

ПК 5.1 – 5.4; 

 
ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 



Монтаж и  включение в 

работу 

трансформаторов. 

ПК 5.1 – 5.4; 

 
ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Составление отчета  по 

практике и сдача зачѐта 

по практике. 

ПК 5.1 – 5.4; 

 
ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

 

 

3.2.1 Производственная практика 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов 

Профессиональные 

компетенции 

Общие 

компетенции 

Практический 

опыт, умения 

Организационное 

собрание. 

Составление общей 

характеристики, 

предприятия.  

ПК 5.1 – 5.4; ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Ознакомление с 

номенклатурой и 

сроками проведения 

работ. 

ПК 5.1 – 5.4; ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Выполнение работ по 

ремонту 

электрооборудования. 

ПК 5.1 – 5.4; ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

Выполнение работ по 

ремонту 

электрических 

машин. 

ПК 5.1 – 5.4; ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 



Составление отчета 

по практике и сдача 

зачѐта по практике. 

ПК 5.1 – 5.4; ОК 1- 9 ПО1; У1 - 9 

 

3.3 Критерии оценивания учебной и производственной практики 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Студент своевременно и на высоком уровне выполнил весь 

намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); проявлял 

самостоятельность, инициативность в решении 

производственных вопросов. 

«4» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил 

весь намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); но не всегда 

проявлял самостоятельность и инициативность в решении 

производственных вопросов. 

«3» 

Студент своевременно и на достаточном уровне выполнил 

весь намеченный программой практики объѐм работы 

(обязательную и дополнительную части); но не проявлял 

самостоятельность и инициативность или допускал 

отдельные ошибки в решении производственных вопросов. 

«2» 
Студент не выполнил программу и проявил 

безответственное отношение к практике. 

 

 

 

 



4 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

 

4.1. Общие положения 

Квалификационный экзамен предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по 

специальности СПО 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

4.2 Задания для квалификационного экзамена 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Общие сведения о слесарно-сборочных работах. Основные понятия: 

изделие, сборка, сборочная операция. Формы сборки. Методы сборки. 

Точность сборки. 

2. Устройство и способы монтажа электропроводок. Монтаж открытых 

электропроводок плоскими проводами. 

3. Составить схему сборки натяжного ролика изображенного на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 2 

 



1. Типы соединений деталей. Подвижные и неподвижные соединения 

2. Монтаж электропроводок защищенными проводами и кабелями. 

Монтаж электропроводок в каналах строительных конструкций: основные 

требования, технология монтажа, инструменты и приспособления. 

3. Назовите правильную цветовую маркировку жил проводов и кабелей в 

цепях переменного тока. Фаза А – красный цвет; Фаза В –желтый цвет; 

Фаза С – зеленый цвет; Нейтраль изолирования – черный цвет; Заземленная 

нейтраль – белый цвет. 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

1. Резьбовые соединения, требования к ним, технология выполнения 

2. Подготовительные электромонтажные работы. 

3. Составить инструкционно – технологическую карту соединения 

однопроволочных алюминиевых жил сечением 2.5 – 10  опрессовкой с 

применением гильз ГАО. 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

1. Разделка конца бронированного кабеля с бумажной изоляцией: 

основные требования, последовательность выполнения, инструмент. 

2. Шпоночные и шлицевые соединения, соединения с натягом, 

требования к ним, технология выполнения. 

3. Укажите правильную последовательность операций и назовите 

выполняемый процесс. 



 

1 2 3 

 

4 5 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

1. Установка и порядок использования цифровых счетчиков активной 

электрической энергии. 

2. Заклепочные соединения: требования к ним, технология выполнения. 

3. Назовите конструктивные элементы кабеля, изображенного на рисунке, 

укажите марку кабеля. 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет № 6 

 

1. Сварные и клеевые соединения, требования к ним, технология 

выполнения. 

2. Ремонт магнитных пускателей: основные неисправности, объем и 

последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 

3. Составить схему монтажа соединительной муфты. 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

1. Выполнение гнезд, отверстий и борозд электрифицированным 

инструментом. Выполнение креплений пиротехническим инструментом. 

2. Разборка электрических машин: последовательность выполнения, 

инструмент, техника безопасности при разборке. 

3. Составить технологическую схему разделки конца бронированного 

кабеля с бумажной изоляцией. 

 

Экзаменационный билет № 8 

 

1. Соединение, ответвление и оконцевание жил электросваркой. 

Термитная сварка проводов. Газовая сварка. 

2. Ремонт магнитопроводов трансформаторов: основные неисправности, 

объем и последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 

3. Провести проверку площади прилегания электромагнита к сердечнику 

 

 

 

 



Экзаменационный билет № 9 

 

1. Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей: 

последовательность, технология выполнения, инструмент, требования 

безопасности. 

2. Ремонт рубильников, пакетных выключателей и кнопок управления: 

основные неисправности, объем и последовательность выполнения работ, 

требования безопасности при ремонте. 

3. Произвести замену плавкой вставки в разборном предохранителе на 

напряжение до 1000 В. 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

1. Соединение, ответвление жил пайкой. Пайка алюминиевых жил, пайка 

медных жил: приемы выполнения, инструмент, техника безопасности при 

пайке. 

2. Ремонт вводов трансформатора: основные неисправности, объем и 

последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 

3. Составить операционную карту сборки натяжного ролика. 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

1. Присоединение алюминиевых и медных жил проводов и кабелей к 

выводам электрооборудования. Прозвонка. Фазировка. 

2. Ремонт предохранителей: основные неисправности, объем и 

последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 



3. Назовите последовательность операций соединения однопроволочных 

алюминиевых жил сечением 2.5 – 10  опрессовкой с применением гильз 

ГАО. 

Экзаменационный билет № 12 

 

1. Выполнение концевых заделок и соединений бронированных кабелей 

до 1000 В с бумажной изоляцией: приемы выполнения, инструмент, техника 

безопасности при выполнении работ. 

2. Ремонт и изготовление обмоток: основные неисправности, объем и 

последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 

3. Сделать вывод о необходимости сушки электрических машин 

мощностью 5МВт, если измеренное сопротивление изоляции 0.6МОм. 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

1. Измерение с помощью цифровых мультиметров: подготовка прибора, 

приемы измерения, техника безопасности. 

2. Монтаж электропроводок в неметаллических трубах. Монтаж 

открытых электропроводок в стальных трубах: приемы выполнения, 

инструмент, техника безопасности при выполнении работ. 

3. Определить величину раствора и нажатия контактов. 

 

Экзаменационный билет № 14 

 

1. Оборудование и оснастка грузов, применяемые при такелажных 

работах: требования к ним, приемы использования. 

2. Ремонт переключающих устройств: основные неисправности, объем и 

последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 



3. Измерить сопротивление изоляции контрольного кабеля. 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

1. Установка и порядок использования цифровых амперметров. 

Установка и порядок использования цифровых вольтметров: подготовка 

прибора, приемы измерения, техника безопасности. 

2. Управление подъемно – транспортными механизмами с пола: приемы 

выполнения, требования безопасности при управлении. 

3. Катушку магнитного пускателя на напряжение 220 В с числом витков 

1600 из провода диаметром 0,35 мм требуется пересчитать на напряжение 

380 В. 

 

Экзаменационный билет № 16 

 

1. Монтаж тросовых электропроводок: приемы выполнения, инструмент, 

техника безопасности при выполнении работ. 

2. Сборка электрического двигателя: последовательность выполнения, 

инструмент, техника безопасности при сборке. 

3. Для защиты осветительных электроустановок общей мощностью 6 кВт 

необходимо выбрать автоматический выключатель. Номинальное 

напряжение сети 220 В. 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

1. Монтаж магистральных шинопроводов: приемы выполнения, 

инструмент, техника безопасности при выполнении работ. 

2. Ремонт бака, крышки трансформатора: основные неисправности, объем 

и последовательность выполнения работ, требования безопасности при 

ремонте. 



3. Опишите принцип работы и схемы зажигания люминесцентной лампы. 

 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

1. Прокладка силовых кабелей. Прокладка кабелей в земляных 

траншеях: требования к выполнению, виды работ и последовательность 

выполнения. 

2. Ремонт расширителя, термосифонного фильтра и арматуры 

трансформатора: основные неисправности, объем и последовательность 

выполнения работ, требования безопасности при ремонте. 

3. Решить задание контрольной карты по видам электропроводок и 

областям их применения. 

Область применения 

I. В помещениях с застекленными потолками целесообразно использовать 

... 

II. Если необходимо преодолеть блочные обходы, применяют ... 

III. Там, где нужно избежать пробивки многих отверстий в бетоне, 

обычно используют ... 

IV. Если возможна прокладка пучками, провода прокладывают ... 

V. При необходимости защиты проводов от механических повреждений 

их помещают ... 



VI. Прокладку проводов в сырых и особо сырых помещениях можно 

выполнять на ... 

VII. При необходимости полной изоляции проводов от окружающей 

среды применяют ... 

VIII. В помещениях с активной химической средой применяют проводки, 

выполняемые ... 

 

1. на лотках и коробах… 

2. в стальные трубы без их герметизации. 

3. небронированным кабелем, герметическая оболочка которого 

нейтральна по отношению к среде 

4. тросовые проводки 

5. фарфоровых изоляторах 

6. проводки на стальных полосах 

7. струнные проводки 

8. герметизированные стальные трубопроводы 

 

Экзаменационный билет № 19 

 

1. Ремонт станин, подшипниковых щитов и подшипников: основные 

неисправности, объем и последовательность выполнения работ, требования 

безопасности при ремонте. 

2. Установка и порядок использования электроконтактных термометров: 

подготовка прибора, приемы измерения, техника безопасности. 

3. Перечислить операции, применяемые при разделке кабелей с бумажной 

изоляцией. 



 

 

Экзаменационный билет № 20 

 

1. Сборка трансформатора последовательность выполнения, инструмент, 

техника безопасности при сборке. 

2. Способы строповки грузов: приемы закрепления грузов, инструмент и 

оснастка, требования безопасности при строповке грузов. 

3. Перечислить ремонтные операции, применяемые при ремонте крышки 

трансформатора по известному содержанию работы: устранение коробления 

или погнутости крышки; заварка трещин; восстановление нарушенного 

соединения между шпилькой, крепящей фланец фарфорового изолятора, и 

крышкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экзаменационный билет № 21 

 

1. Сигнализация и команды при перемещении грузов и их 

характеристика. Требования безопасности при перемещении грузов. 

2. Разборка трансформатора: назначение, последовательность 

выполнения, виды работ, инструмент и приспособления. 

3. Перечислить защитные средства, применяемые при обслуживании 

электроустановок. 

 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

1. Ремонт контакторов: периодичность, объем и виды работ. 

2. Разборка и дефектировка трансформаторов: назначение, 

последовательность выполнения, виды работ, инструмент и приспособления. 



3. Перечислить содержание работ, соответствующих указанным стадиям 

монтажа электропроводок: первая стадия: непосредственно на объекте 

электромонтажа при производстве основных строительных работ; вне зоны 

монтажа, в МЭЗ или на заводах. Вторая стадия: по окончании строительных 

и отделочных работ, а в электротехнических помещениях после монтажа и 

испытания отопления и вентиляции. 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

1. Ремонт обмоток электрических машин: периодичность, объем и виды 

работ. 

2. Ремонт контроллеров: периодичность, объем и виды работ. 

3. Описать метод сушки электрических машин, схема которого 

изображена на рисунке. 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

1. Ремонт реостатов: периодичность, объем и виды работ. 

2. Сборка и испытание асинхронных электродвигателей после ремонта. 

3. Вид повреждения 

Замыкание жил на оболочку кабеля 

Замыкание между жилами кабеля 



Обрыв жил без их заземления и с заземлением 

Заплывающий пробой 

Указать методы и приборы, которыми определяют перечисленные 

повреждения кабельных линий. 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

1. Ремонт обмоток и магнитопровода: периодичность, объем и виды 

работ. 

2. Сборка электрических машин постоянного тока. 

3. Указать последовательность выполнения прозвонки кабеля. 

 

4.3 Критерии оценивания  

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

студент владеет знаниями предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину; самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все 

вопросы, подчеркивал при этом самое существенное, умеет 

анализировать, и систематизировать изученный материал, 

выделять в нем главное: четко формирует ответы, хорошо 

знаком с основной литературой увязывает теоретические 

аспекты предмета с задачами практической деятельности. 

«4» 

студент владеет знаниями дисциплины почти в полном 

объеме программы (имеются пробелы знаний только в 

некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы 



на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не 

допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах; умеет 

решать ситуационные задачи. 

«3» 

студент владеет основным объемом знаний по дисциплине; 

проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответов допускаются ошибки по существу вопросов.. 

«2» 

студент не освоил обязательного минимума знаний 

предмета, не способен ответить на вопросы при 

дополнительных наводящих вопросах экзаменатора. 

 

Вопросы по самостоятельной работе 

 

1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. 

2. Опыт холостого хода и определяемые параметры. 

3. Опыт короткого замыкания и определяемые параметры. 

4. Внешняя характеристика трансформатора 

5. Потери и КПД трансформатора. 

6. Векторная диаграмма и аналитические зависимости для еѐ 

построения. 

7. Схема замещения трансформатора. 

8. Связь ЭДС и магнитного потока трансформатора. 

9. Что такое приведѐнный трансформатор? 

10. Закон полного тока для трансформатора. 

11. Уравнение электрического равновесия трансформатора. 

12. Уравнения МДС и токов однофазного трансформатора. 

13. Как определить начала и концы обмоток трансформатора? 

14. Схемы и группы соединений обмоток трансформатора. 

15. Как определяются приведѐнные параметры вторичной обмотки? 

16. Способы охлаждения трансформаторов. 



17. Каков результат включения трансформатора в сеть постоянного 

напряжения? 

18. Конструктивное отличие обмоток высокого и низкого напряжений, 

обозначения их выводов. 

19. Какими потерями пренебрегают при опытах короткого замыкания и 

холостого хода и почему? 

20. Каково назначение измерительных трансформаторов? 

21. Как определить опытным путѐм напряжение короткого замыкания? 

22. Почему в технической характеристике трансформатора указывается 

полная номинальная мощность? 

23. Какими параметрами определяется качество трансформаторного 

масла? 

24. Как изменится магнитный поток трансформатора при уменьшении 

нагрузки, сечения магнитопровода, частоты питающей сети, индукции стали? 

25. Как изменится ток холостого хода трансформатора при условиях п. 

24? 

26. Регулирование напряжения трансформаторов (принципы РБВ и 

РПН). 

27. Трансформаторы специального назначения. 

28. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

29. Каковы преимущества трѐхобмоточного трансформатора? 

30. Как регулируют ток сварочных трансформаторов?  


