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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 01.01 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И АППАРАТЫ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа междисциплинарного курса (МДК) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утверждённым от 07.12.2017г. №1196. 

 

1.2 Место МДК в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

МДК «Электрические машины и аппараты» относится к профессиональному циклу и 

входит в состав профессионального модуля ПМ.01 Организация простых работ по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования 

образовательной программы специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

 

1.3 Цели и задачи МДК, требования к результатам освоения МДК: 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код  Наименование компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач, профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования.  

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования; 
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ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 классификацию основного электрического и электромеханического оборудования 

отрасли; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

 основы проектной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

 условия эксплуатации электрооборудования;  

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабжения и 

защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, области 

применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием. 

уметь: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 описывать значимость своей специальности; 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 



6 
 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических 

машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты 

его использования; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

 эффективно использовать материалы и оборудование. 

иметь практический опыт в: 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 291 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 278 часов; 

- самостоятельной работы 13 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

2.1 Объем МДК и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 278 

в том числе:  

- лекции 130 

- практические занятия 148 

Самостоятельная работа 13 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание МДК 01.01 «Электрические машины и аппараты » 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа студентов Кол-во часов 

1 2 3 

Тема 1.1. Физические 

основы работы и 

использования 

электрических 

машин и аппаратов 

Назначение и общие сведения об электрических аппаратах 2 

Практическое занятие № 1 Осмотр, дефектация и подготовка ЭМ к ремонту 2 

Электрические контакты. Электромагниты 2 

Практическое занятие № 2 Сборка, контроль и испытания ЭМ 2 

Практическое занятие №3   Изучение схем нагрева и охлаждения катушки 2 

Практическое занятие №4 Изучение схем реле времени 2 

Практическое занятие №5 Способы определения воздушных зазоров в ЭМ 2 

Правила техники безопасности при эксплуатации электрических машин и аппаратов 2 

Практическое занятие №6 Изучение схем реле напряжения 2 

Практическое занятие №7 Изучение схем теплового реле 2 

Практическое занятие №8 Изучение контактора постоянного тока 
2 

Практическое занятие №9 Ремонт электрических аппаратов 2 

Самостоятельная работа студентов: 
3 

Составить конспект: «Тепловые процессы в электрических аппаратах» 

Тема 1.2. 

Трансформаторы 

Устройство трансформатора 2 

Принцип действия  трансформатора 2 

Практическое занятие №10 Виды  ремонтов трансформаторов 2 

Практическое занятие №.11 Решение задач по однофазному трансформатору 2 

Трехфазные трансформаторы. Группы соединения трехфазных трансформаторов 2 

Практическое занятие №12 Уход за коллектором, контактными кольцами и щетками 2 

Практическое занятие №.13 Решение задач по трехфазному трансформатору 2 

Практическое занятие № 14 Параллельная работа трансформаторов 2 

Автотрансформаторы, устройство и принцип действия 2 

Практическое занятие №15  Изучение схемы однофазного автотрансформатора .  2 

Измерительные трансформаторы, принцип действия 2 

Практическое занятие №16 Монтаж силовых трансформаторов  2 

Практическое занятие №17 Монтаж измерительных трансформаторов 2 

Практическое занятие №18 Испытание трансформаторов после монтажа 2 

Сварочные трансформаторы, принцип действия 2 

Практическое занятие № 19 Переходные процессы при включении и внезапном кз трансформаторов 2 

Практическая работа № 20 Решение задач по трансформаторам 2 

Самостоятельная работа студентов: 
2 

Составление конспекта: «Монтаж силовых трансформаторов» 

Тема 1.3. 

Электрические 

Асинхронные машины, достоинства и недостатки 2 

Режимы работы асинхронных машинных: двигательный и генераторный 2 
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машины 

переменного тока 

Практическое занятие №21 Способы определения воздушных зазоров в ЭМ 2 

Практическое занятие №22 Испытание масляного выключателя и привода 2 

Практическое занятие №23 Испытание вакуумного выключателя и привода 2 

Устройство асинхронного двигателя. 2 

Принцип действия асинхронного двигателя. 2 

Практическое занятие № 24 Общие вопросы теории бесколлекторных машин 2 

Создание вращающегося магнитного поля.  2 

Скольжение ротора 2 

Практическое занятие № 25 Решение задач по бесколлекторным машинам 2 

Пуск АД с фазным ротором 2 

Пуск АД с короткозамкнутым ротором 2 

Влияние скольжения на параметры асинхронного двигателя. 2 

Практическое занятие №. 26 Решение задач по асинхронным машинам 2 

Способы пуска в ход асинхронного двигателя. 2 

Практическое занятие №27 Решение задач по асинхронным двигателям 2 

Практическое занятие №28  Изучение схемы трехфазного АД методом непосредственной нагрузки 2 

Практическое занятие №29  Изучение схемы индукционного регулятора 2 

Устройство синхронных машин  2 

Принцип действия синхронных машин 2 

Практическое занятие №30 Изучение схемы трехфазного СГ 2 

Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, турбогенераторов, дизельгенераторов 2 

Практическая работа №31 Изучение схемы трехфазного СД 2 

Включение синхронных генераторов на параллельную работу 2 

Нагрузка синхронного генератора, включенного на параллельную работу 2 

Практическое занятие №32 Решение задач по синхронным машинам 2 

Самостоятельная работа студентов:  

3 Составление конспекта : «Монтаж машин переменного тока» 

Тема 1.4. 

Электрические 

машины 

постоянного тока. 

Устройство машин постоянного тока. 2 

Принцип действия машин постоянного тока. 2 

Практическое занятие №33 Изучение схемы ГПТ параллельного возбуждения 2 

Выбор типа обмотки якоря 2 

Практическое занятие №34 Изучение схемы ГПТ смешанного возбуждения 2 

Способы возбуждения машин постоянного тока 2 

Практическое занятие №35 Изучение схемы ДПТ независимого возбуждения 2 

Коммутация в машинах постоянного тока 2 

Практическое занятие №36 Изучение схемы ДПТ последовательного возбуждения 2 

Практическое занятие №37 Изучение схемы универсального коллекторного двигателя 2 

Универсальные коллекторные двигатели 2 

Практическое занятие №.38 Решение задач по ГПТ 2 

Тахогенераторы постоянного тока. Электромашинные усилители 2 

Практическое занятие №.39 Решение задач по ДПТ 2 

Вентильные и исполнительные двигатели 2 

 Самостоятельная работа студентов:  
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Составление конспекта: «Электрические схемы и условные обозначения» 2 

Тема 1.5 

Электрический 

привод. Механика 

электропривода 

Электрический привод как предмет и как устройство 2 

Практическое занятие №40 Продолжительность эксплуатации машин и оборудования 2 

Практическое занятие №41 Монтаж электродвигателей 2 

Практическое занятие №42 Сборка схемы управления ЭД реверсивным ПМ 2 

Основные типы электропривода 2 

Практическое занятие №43 Измерение сопротивления изоляции обмоток ЭД 2 

Практическое занятие №44 Работы по ремонту механической части ЭД 2 

Критерий устойчивости совместной работы двигателя и механизма 2 

Практическое занятие № 45 Сборка и испытание машин после ремонта. 2 

Момент инерции системы.  2 

Структурная схема электропривода 2 

Электромагнитный и статический момент сопротивления в системе электропривода 4 

Практическое занятие №46 Механическая характеристика ДПТ при различных способах возбуждения 2 

Практическое занятие №47 Расчет и построение механических характеристик ДПТ  4 

Момент инерции вращающегося тела. Динамический момент. 2 

Практическое занятие №48 Исследование режимов работы ДПТ 4 

Практическое занятие №49 Исследование системы ТП-Д (ДПТ) 4 

Механические характеристики двигателей и механизмов. Совместная характеристика 4 

Практическое занятие № 50 Построение совместной характеристики для двигателя и механизма 4 

Основное уравнение динамики электропривода 2 

Приведение моментов к валу электродвигателя 2 

Практическое занятие №51 Расчет регулировочных резисторов 4 

Практическое занятие№52 Расчет пусковых и тормозных резисторов 4 

Практическое занятие№53Расчет механической характеристики ДПТ с параллельным возбуждением 4 

Практическое занятие №54 Расчет пусковых резисторов для ДПТ с параллельным возбуждением  4 

Самостоятельная работа студента:  

3 Составить конспект: «микропроцессорные средства программного управления электроприводами » 

Тема 1.6 

Электроприводы с 

двигателями 

переменного тока 

Механическая характеристика трехфазного АД 4 

Формула Клосса. 2 

Практическое занятие №55 Расчет механической характеристики АД по формуле Клосса 4 

Проблемы пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором 2 

Практическое занятие №56 Построение механической характеристики АД 4 

Рекуперативное торможение АД. Торможение АД противовключением 2 

Динамическое торможение АД. Реверс АД 2 

Практическое занятие №57 Исследование тормозных режимов АД 4 

Регулирование скорости АД 2 

Практическое занятие №58 Регулирование скорости АД изменением различных параметров 4 

Практическое занятие №59 Расчет пусковых резисторов 4 

Импульсное регулирование координат ЭП 2 

Особенности применения линейных АД 2 

Тема 1.7 

Электропривод с 

Статические характеристики и режим работы СД 4 

Практическое занятие №60 Исследование синхронного двигателя 4 
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синхронным 

двигателем 

переменного тока 

Практическое занятие №61 Электропривод с вентильным двигателем 

4 

Тема 1.8 Энергетика 

электропривода 

Энергетические показатели ЭП 2 

Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД 2 

Влияние нагрузки на потери, КПД и мощности ЭП 4 

Переходные процессы в ЭП 2 

Выбор ЭД по условиям работы ЭП, нагрева и охлаждения 2 

Режимы работы ЭП по условиям нагрева 2 

Выбор двигателя и проверка его на перегрузочную способность 2 

Практическое занятие №62 Расчет переходных процессов при нелинейной совместной характеристике 4 

Итого:  291 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Электрических машин и аппаратов» 

(№ 407), оснащенный оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды ПР-01 с регулируемым электроприводом по системе ПЧ-АД включающие 

частотный преобразователь SINAMICS - G110 фирмы SIEMENS; 

- автоматический выключатель А 3716Б – 160А; 

- автоматический выключатель АП-50 – 50 А; 

- автоматический выключатель АЕ 1031М; 

- контактор КТ6023 – 160 А; 

- тепловое реле РТ-4Z, 660 В, 60А; 

- тепловое реле ТРН-25У3; 

- реле промежуточное РЭН-17 ; 

- блоки защиты и управления к магнитному пускателю: 

- блок полупроводниковой максимальной защиты ПМЗ; 

- блок токовой защиты от перегрузок ТЗП; 

- блок контроля изоляции БКИ; 

- блок дистанционного управления БДУ. 

- выключатель путевой ВП-16 -16 А. 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- проектор; 

-экран. 

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player.. 

 

Лаборатория «Электрических машин/ Электрических аппаратов/ Электрического и 

электромеханического оборудования» (№ 040), оснащенная оборудованием: 

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся – 14;  

- комплект учебной мебели; 

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

- техническая документация, методическое обеспечение; 

- стенды и оборудование для выполнения лабораторных занятий: 

- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Электрические машины и 

электропривод» исполнение стендовое компьютерное; 

- комплект планшетов светодинамических «Электрические машины»; 

- комплект планшетов светодинамических «Электропривод»; 
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- типовой тренажерный комплекс учебного оборудования «Основы электромонтажа 

электрических аппаратов» исполнение стендовое компьютерное; 

- модуль имитации работы современных электрических аппаратов;  

- журнал регистрации проведения инструктажа по технике безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защите (с инструкцией об охране труда по 

изучаемой профессии).  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- мультимедиапроектор.  

Программное обеспечение: 

- Lire Office – Writer 

                        Impress 

                        Calc 

- 7-Zip 

- AIMP 

- STDU Viewer 

- Power Point Viewer 

- Flash Player. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники: 

1. Глазков, А.В.Электрические машины. Лабораторные работы [Электронный 

ресурс] / Глазков А.В.. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2018.- (ЭБС Знаниум)  

2. Кацман, М.М. Сборник задач по электрическим машинам [Текст] /Кацман М.М.- 

М.: Академия,2014 

3. Поляков, А.Е. Электрические машины, элетропривод и системы 

интеллектуального управления элетротехнимческими комплексами [Электронный ресурс] / 

Поляков А.Е., Чесноков А.В., Филимонова  Е.М.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2015.- (ЭБС 

Знаниум)  

4. Штарклова,А.Ю., Методические указания по выполнения практических работ по 

МДК 01.01.Электрические машины :Методические указания/ А.Ю.Штарклова.- 

Прокопьевск,2019. 

Дополнительные источники: 

1. Кацман, М.М. Электрические машины [Текст] /Кацман М.М.- М.: Академия,2014 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

КУРСА 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателям в 

процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения (освоение умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Знания:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические 

процессы в электроприводах; 

 классификацию основного электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; 

 основы проектной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных 

испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после 

ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

 современные средства и устройства информатизации; 

 технические параметры, характеристики и особенности 

различных видов электрических машин; 

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных 

линий, электрооборудования трансформаторных подстанций, 

электрических машин, пускорегулирующей аппаратуры; 

 условия эксплуатации электрооборудования;  

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов 

схемы электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием. 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

Выполнение лабораторных 

работ 

Выполнение индивидуальных 

расчетных заданий 

Умения:  

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке; 

Устный опрос 

Выполнение практических 
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 заполнять маршрутно-технологическую документацию на 

эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 описывать значимость своей специальности; 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять электроэнергетические параметры 

электрических машин и аппаратов, электротехнических 

устройств и систем; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и 

проверку электрического и электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

 подбирать технологическое оборудование для ремонта и 

эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определять 

оптимальные варианты его использования; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности; 

 применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

 применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты 

электрического и электромеханического оборудования; 

 производить диагностику оборудования и определение его 

ресурсов; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

 эффективно использовать материалы и оборудование. 

работ 

Выполнение лабораторных 

работ 

Выполнение индивидуальных 

расчетных заданий 

Практический опыт в:  

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

- составлении отчетной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования. 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

Выполнение лабораторных 

работ 

Выполнение индивидуальных 

расчетных заданий 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 

 

6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

6. 1 Общие положения 

 

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных 

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу МДК «Электрические 

машины и аппараты». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности; 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;  

- рабочей программы междисциплинарного курса «Электрические машины и аппараты»; 

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ в 

г. Прокопьевске. 
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6.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по МДК осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования 

общих и профессиональных компетенций 

 

№ Содержание 

(темы) 

раздела 

Код 

компет

енции 

Знания, умения, практический опыт, необходимые для формирования 

соответствующей компетенции 

Форма текущего 

контроля 

знаний, умений, 

практического 

опыта , 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 

Тема 1.1. 

Физические 

основы работы и 

использования 

электрических 

машин и 

аппаратов 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Знания: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; 

 выбор электродвигателей и схем управления; 

 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

 классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

 классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

 номенклатуру информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

 основы проектной деятельности; 

 порядок выстраивания презентации; 

 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

 правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

 пути и средства повышения долговечности оборудования; 

 современную научную и профессиональную терминологию; 

Устный опрос 

Выполнение 

практических работ 

Выполнение 

лабораторных работ 

Выполнение 

индивидуальных 

расчетных заданий 

2 
Тема 1.2. 

Трансформаторы 

3 

Тема 1.3. 

Электрические 

машины 

переменного тока 

4 

Тема 1.4. 

Электрические 

машины 

постоянного тока. 

5 Тема 1.5 
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Электрический 

привод. Механика 

электропривода 

 современные средства и устройства информатизации; 

 технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры; 

 условия эксплуатации электрооборудования;  

 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, 

области применения, правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и 

электромеханическим оборудованием. 

Умения: 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке; 

 заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 описывать значимость своей специальности; 

 определять задачи для поиска информации; 

 определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования; 

 осуществлять метрологическую поверку изделий; 

 осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

 оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

6 

Тема 1.6 

Электроприводы с 

двигателями 

переменного тока 

7 

Тема 1.7 

Электропривод с 

синхронным 

двигателем 

переменного тока 

8 

Тема 1.8 

Энергетика 

электропривода 
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 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, 

определять оптимальные варианты его использования; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности; 

 применять современную научную профессиональную терминологию; 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

 проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования; 

 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

 эффективно использовать материалы и оборудование. 

Практический опыт в: 

- выполнении работ по наладке, регулировке и проверке электрического и 

электромеханического оборудования; 

- выполнении работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

- выполнении диагностики и технического контроля при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

- использовании основных измерительных приборов; 

составлении отчетной документации по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования. 
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6.3. Типовые контрольные задания и иные материалы. 

6.3.1. Оценочные средства при текущем контроле. 

 

Текущий контроль по «МДК 01.01 Электрические машины и аппараты» будет 

заключаться в проведении письменных опросов обучающихся по контрольным вопросам и в 

оформлении и защите отчетов по практическим работам. 

Отчет по практической работе должен включать: 

1.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2.ЗАДАНИЕ 

3.РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ В ВИДЕ РИСУНКОВ, СХЕМ И РАСЧЕТОВ. 

4.ВЫВОД 

Защита отчетов по практическим работам заключается в ответах на контрольные 

вопросы к практической работе. Примерный перечень вопросов: 

 

1. ЭМ, классификация ЭМ 

2. Типы и назначение ЭМ 

3. Трансформаторы и их классификация 

4. Устройство трансформатора 

5. Принцип действия трансформатора 

6. Величины, характеризующие трансформатор 

7. Холостой ход трансформатора 

8. Короткое замыкание трансформатора 

9. Рабочий ход трансформатора 

10. Трехфазный трансформатор, группы соединения 

11. Автотрансформатор 

12. Измерительный трансформатор 

13. Трансформатор напряжения 

14. Трансформатор тока 

15. Трансформатор постоянного тока 

16. Асинхронная машина (достоинства и недостатки) 

17. Устройство асинхронной машины 

18. Принцип действия асинхронной машины 

19. Короткозамкнутый ротор АМ 

20. Фазный ротор АМ 

21. Двигательный режим АМ 

22. Генераторный режим АМ 

23. Режим холостого хода АМ 

24. Режим электромагнитного тормоза (противовключения) 

25. Создание вращающегося магнитного поля  

26. Скольжение ротора 

27. Энергетическая диаграмма АД 

28. Способы пуска АД с короткозамкнутым ротором 

29. Способы пуска АД с фазным ротором 

30. Регулирование скорости АД с короткозамкнутым ротором 

31. Регулирование скорости АД с фазным ротором 

32. Устройство СМ 

33. Принцип действия СМ 
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34. Возбуждение СМ 

35. Охлаждение СМ 

36. Устройство СГ 

37. Принцип действия СГ 

38. Устройство СД 

39. Принцип действия СД 

40. Синхронные машины с постоянными магнитами 

41. Синхронные реактивные двигатели 

42. Гистерезисные двигатели 

43. Шаговые двигатели 

44. СГ с электромагнитным возбуждением 

45. Индукторные синхронные машины 

46. Назначение МПТ 

47. Принцип действия МПТ 

48. Устройство МПТ 

49. Реакция якоря 

50. Коммутация 

51. ГПТ 

52. ДПТ 

53. ГПТНВ 

54. ДПТСВ 

55. Тормозной или вращающий момент 

56. Генераторы постоянного тока с независимым возбуждением 

57. ГПТ с параллельным возбуждением 

58. ГПТ с последовательным возбуждением 

59.  ГПТ со смешанным возбуждением 

60. Параллельная работа ГПТ 

Критерии оценивания защиты отчета по практическим работам 

"90- 100 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

"80-89" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания. Ответ отличается 

глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна – две неточности в ответе. 

"60-79" оценивается ответ, свидетельствующий о знаниях. Ответ отличается 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; 

недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

"0-59 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание. Ответ отличается 

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
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6.3.2. Оценочные средства при промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации является зачет. На зачете обучающийся отвечает на 

тестовые задания. 

Примерный перечень тестовых вопросов: 

1 Условия параллельной работы трансформатора. 
А. Равенство вторичных напряжений и частот. 

В. Находится в одном помещении и быть различной мощности. 

С. Вторичные напряжения равны, принадлежат к одной группе, одинаковые Uxx. 

D. Вторичные напряжения равны, принадлежат к одной группе, одинаковые Uxx. 

Е. Одинаковые Uxx, равные по мощности. 

2. Назначение электромашинного усилителя. 

А. Для увеличения мощности двигателя. 

В. Для усиления электрических сигналов. 

С. Для улучшения режима работы сети. 

D. Для повышения cos фи. 

Е. Для увеличения скорости двигателя. 

3 Способы регулировки тока в сварочных трансформаторах. 
А. Изменением первичного напряжения. 

В. Изменениям числа витков вторичной обмотки. 

С. Изменением активного сопротивления. 

D. Изменением индуктивного сопротивления. 

Е. Изменением ёмкостного сопротивления. 

4 Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться синхронно с магнитным 

полем статора. 
А. Может. 

В. Не может. 

С. Может, без нагрузки. 

D. Может при низких оборотах. 

Е. Может при низких частотах. 

5 От чего зависит КПД электрической машины? 
А. От первичного напряжения. 

В. От величины потерь в стали и меди. 

С. От величины скольжения. 

D. От скорости вращения. 

Е. От направления вращения. 

6 Как осуществить подключение трехфазного двигателя в однофазную цепь? 
А. Перемоткой обмотки. 

В. Включением конденсаторов. 

С. Снижением напряжения. 

D. Изменением частоты. 

Е. Увеличением тока. 

7 Условия параллельной работы синхронных генераторов? 
A. ЭДС генератора в момент подключения должно равняться и быть 

противоположной по фазе ЭДС цепи. 

B. Частота ЭДС генератора равна частоте ЭДС сети. 

C. Порядок следования фаз генератора и сети должен быть одинаковым. 

D. Соблюдение всех перечисленных условий. 

E. Совпадать количество фаз. 

8 Для чего служит коллектор в машинах постоянного тока? Для крепления 

обмоток ротора. 
A. Для выпрямления переменного тока. 

B. Для контакта со щеточным механизмом. 
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C. Для соединения роторной и статорной обмотки. 

D. Для центровки якоря. 

9 Сколько способов возбуждения машины постоянного тока Вы знаете? 
A. Один. 

B. Пять. 

C. Три. 

D. Четыре. 

E. Два. 

10 Чем отличается генератор постоянного тока от двигателя постоянного тока? 

Внешним видом 
A. Отсутствием коллектора. 

B. Обмотками ротора. 

C. Двигатель потребляет энергию а генератор генерирует. 

D. Двигатель не имеет дополнительных полюсов. 

11 В чем особенность пуска двигателя постоянного тока. В роторную цепь 

необходимо включить добавочное сопротивление. 
A. Напряжение его постоянно повышается. 

B. Двигатель предварительно необходимо привести в движение. 

C. На время пуска отключить щёточный механизм. 

D. На время пуска отключить обмотку возбуждения. 

12 Назначение тахогенератора постоянного тока. Для генерирования ЭДС малой 

величины. 
A. Для измерения электрических сигналов. 

B. Для измерения частоты вращения по величине выходного напряжения. 

C. Для измерения параметров двигателей. 

D. Для генерирования переменного тока. 

13 Сколько режимов работы электрических машин вы знаете? 
А. Один. 

В. Два. 

С. Три. 

D. Четыре. 

Е. Пять. 

14 0бласть применения трансформатора 
А. Для измерения мощности. 

В. Для изменения мощности. 

С. Для изменения напряжения. 

D. Для изменения напряжения с сохранением частот. 

Е. Для изменения частот. 

15 Чем отличается трансформатор от автотрансформатора? 
А. Количеством обмоток. 

В. Отсутствием электрической связи между обмотками. 

С. Толщиной листов магнитопровода. 

D. Магнитным потоком. 

Е. Частотой. 

16 Сколько стержней имеет трехфазный трансформатор? 
А. Один. 

В. Два. 

С. Три. 

D. Четыре. 

Е. Пять. 

17 Какое влияние оказывает реакция якоря на работу синхронной машины? 
А. Ухудшает свойства машины. 
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В. Не оказывает влияние. 

С. Улучшает качества машины. 

D. Ведет к перегреву. 

Е. Увеличивает обороты. 

18 Назначение синхронного компенсатора 
А. Для потреблений реактивной мощности. 

В. Для компенсирования активной мощности. 

С. Для генерирования реактивной мощности. 

D. Для повышения напряжения в сети. 

Е. Для генерирования активной мощности. 

19. Сколько типов обмоток применяется в машинах постоянного тока 
А. Один 

В. Два 

С. Три. 

D. Четыре. 

Е. Пять. 

20 Что такое обратимость машин постоянного тока? 
А. Может вращаться в любую сторону. 

В. Может работать на любом токе. 

С. Может работать как генераторном, так и в двигательном режиме. 

D. Может работать на любом напряжении. 

Е. Может работать на любой мощности. 

21 Сколько существует режимов работы асинхронной машины? 
А. Один 

В. Два 

С. Три. 

D. Четыре. 

Е. Пять. 

22 Диапазон изменения скольжения асинхронной машины? 
А. От-∞ до 0. 

В. От 0 до +∞. 

С. От 0 до 1. 

D. От -∞ до 0. 

Е. От -∞ до +∞. 

23 Сколько существует типов обмоток трансформаторов 
А. Один 

В. Два 

С. Три. 

D. Четыре. 

Е. Пять. 

24 Какую зависимость устанавливает внешняя характеристика трансформатора? 
А. U2=f(I2). 

В. U1=f(I1). 

С. I2=f(I2). 

D. U1=f(U2). 

Е. U2=f(U1). 

25 Какую зависимость устанавливает скоростная характеристика асинхронного 

двигателя? 
А. Тока статора от полезной мощности. 

В. Скорости вращения от скольжения. 

С. Тока ротора от полезной мощности. 

D. Скорости вращения от полезной мощности. 
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Е. Напряжения от мощности. 

26 Какими параметрами определяются пусковые свойства двигателя 
А. Значением пускового тока и момента. 

В. Значением номинального тока и момента. 

С. Скольжением и скоростью вращения. 

D. КПД и соs фи. 

Е. Значением номинального тока и мощности. 

27 Как можно изменить скорость вращения асинхронного двигателя с фазным 

ротором? 
А. Изменением напряжения. 

В. Изменением частоты тока. 

С. Изменением давления на контактные кольца. 

D. Изменением сопротивления в цепи ротора. 

Е. Изменением направления тока. 

28 Что составляет активную часть трансформатора? 
А. Магнитопровод и обмотки. 

В. Вводное устройство. 

С. Первичная обмотка. 

D. Нагрузка. 

Е. Корпус. 

29 Сколько существует групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов? 
А. Три. 

В. Шесть. 

С. Девять. 

D. Двенадцать. 

Е. Пятнадцать. 

30 В режиме холостого хода чему равен ток в первичной обмотке трансформатора? 
А. Номинальному. 

В. 50% от номинального. 

С. 2-3%от номинального. 

D. Ток отсутствует. 

Е. Току во вторичной обмотке. 

 
Критерии оценивания: 

90-100 баллов – при правильном и полном ответе на все вопросы; 

80-89 баллов – при правильном и полном ответе на 3 из 6 вопросов и правильном, но не 

полном ответе на 3 вопроса; 

60-79 баллов – при правильном и неполном ответе на 4 вопроса; 

25-59 баллов – при правильном и неполном ответе только на 2 вопроса или частично на 

3-4 вопроса;  

0-24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы и частично на 2-3 вопроса. 

Количество баллов 0-24 25-59 60-79 80-89 90-100 

Шкала оценивания не зачтено не зачтено зачтено зачтено зачтено 

 

6.3.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлен в Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
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обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса «МДК 01.01. Электрические машины и 

аппараты» применялись следующие образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 


