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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 



 
 

 

«КОНТРОЛЬ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ И СИСТЕМ 

АВТОМАТИЗАЦИИ» 

 

1.1 Место профессионального модуля в системе подготовки специалистов 

среднего звена  

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического электромеханического оборудования (в промышленности)» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического электромеханического оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК). 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования 

 

1.2.1 Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
 применительно к различным контекстам 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
 руководством, клиентами. 

ОК 7 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация  простых  работ  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту 

 электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку    электрического 

 электромеханического оборудования 

ПК 1.2. Организовывать   и   выполнять   техническое   обслуживание   и   ремонт 

 электрического и электромеханического оборудования 

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 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт - выполнения работ по технической эксплуатации, 

 обслуживанию и  ремонту электрического и 

 электромеханического оборудования;     

 - использования основных измерительных приборов.    

уметь - определять электроэнергетические параметры электрических 



 
 

 

 машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

 - подбирать  технологическое  оборудование  для  ремонта  и 

 эксплуатации электрических машин  и аппаратов, 

 электротехнических    устройств    и    систем,    определять 

 оптимальные варианты его использования;     

 - организовывать   и   выполнять   наладку,   регулировку   и 

 проверку электрического и электромеханического 

 оборудования;          

 - проводить анализ неисправностей электрооборудования;  

 - эффективно использовать материалы и оборудование;  

 - заполнять  маршрутно-технологическую документацию на 

 эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и 

 электромеханического оборудования;     

 - оценивать эффективность Работы электрического и 

 электромеханического оборудования;     

 - осуществлять   технический   контроль   при   эксплуатации 

 электрического и электромеханического оборудования;  

 - осуществлять метрологическую поверку изделий;   

 - производить  диагностику  оборудования  и  определение  его 

 ресурсов;           

 - прогнозировать отказы и  обнаруживать дефекты 

 электрического и электромеханического оборудования.  

знать - технические параметры, характеристики и   особенности 

 различных видов электрических машин;     

 - классификацию  основного электрического и 

 электромеханического оборудования отросли;     

 - элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

 характеристики и принципы построения систем 

 автоматического  управления электрическим и 

 электромеханическим оборудованием;     

 - классификацию и назначением электроприводов, физические 

 процессы в электроприводах;       

 - выбор электродвигателей и схем управления;    

 - устройство   систем   электроснабжения,   выбор   элементов 

 схемы электроснабжения и защиты;     

 - физические  принципы  работы,  конструкцию,  технические 

 характеристики, области применения, правила эксплуатации, 

 электрического и электромеханического оборудования;  

 - условия эксплуатации электрооборудования;    

 - действующую  нормативно-техническую  документацию  по 

 специальности;          

 - порядок  проведение  стандартных   и  сертифицированных 

 испытаний;           

 - правила  сдачи оборудования в ремонт и приема  после 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

всего – 1190 часов, в том числе: 

обязательная учебная нагрузка обучающегося– 785 часа, включая: 

самостоятельной работы обучающегося– 77 часов; 

учебной практики – 144 часов, 

производственной практики (по профилю специальности) – 126 часа. 



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ 04 «Выполнение работ по 

профессии Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 

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 

 

 



 
 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 «Организация простых работ по техническому обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования»  

 

3.1 Структура профессионального модуля 

Коды 

профессионал

ьных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммар

ный 

объем 

нагрузки

, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

Самос

тояте

льная 

работ

а1 

Обучение по МДК 
Практики 

Всего 

 

В том числе 

Лаборат

орных и 

практиче

ских 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(прое

ктов) 

Учебн

ая 

 

Произ

водст

венна

я 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 –1.3 

ОК 1  

МДК 01.01 

Электрические 

машины и аппараты 

255 230 128 - - - 13 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 1 

МДК 01.02 

Электроснабжение 
76 72 48 - - - 2 

ПК 1.1 – 1.4 

 

МДК 01.03 

Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

240 206 84 30 - - 26 

ПК 1.1 – 1.3 

ОК 1  

МДК 01.04 

Электрическое и 

электромеханическ

ое оборудование 

248 206 114    26 

ПК 1.1 – 1.4 

 

МДК 01.05 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

89 71 35    10 

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1 – 1.4 

 

Учебная практика 144  144   

ОК 1 – ОК 7 

ПК 1.1 – 1.4 

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов  

126  126  

                                                
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием междисциплинарного курса. 



 
 

 

 Всего: 1190 785 409 30 144 126 77 



 
 

 

3.2. Содержание междисциплинарного курса 

Наименование разделов и тем  

Объем в 

часах 

Уровень 

усвоения 

 

профессионального модуля Содержание учебного материала, 
 

(ПМ), междисциплинарных лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

 

курсов (МДК) обучающихся, курсовая работа (проект) 
 

 
 

  
 

1 2 
3 4  

  
 

Раздел 1. Организация и выполнение наладки, регулировки, технического обслуживания и ремонта 

102/128/13  
 

электрического и электромеханического оборудования 
 

  
 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 
   

  
 

Тема 1.1. Коллекторные Содержание 

16 2 

 

машины постоянного тока 
 

 

Принцип действия и устройство коллекторных  машин постоянного тока. Магнитное 
 

 
 

 поле и коммутация машин постоянного тока.  Магнитная цепь машины постоянного 
 

 тока. Реакция якоря. Способы возбуждения машин постоянного тока. 
 

 Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия 
 

 самовозбуждения. Характеристики генераторов с независимым, параллельным, 
 

 

последовательным и смешанным возбуждением. Эксплуатационные требования, 
 

 
 

 перспективы развития 
 

 Назначение, области использования, технические характеристики двигателей 
 

 постоянного тока. Основные характеристики двигателей с параллельным, 
 

 последовательным и смешанным возбуждением. Потери и КПД двигателей постоянного 
 

 тока. Универсальные коллекторные двигатели. 
 

 Типы машин постоянного тока специального назначения и исполнения: 
 

   
 

 тахогенераторы постоянного тока, электромашинные усилители, вентильные двигатели,  

 исполнительные двигатели.  
   

 Практические занятия 

14    

 Практическое занятие № 1. Исследование генератора постоянного тока независимого   



 
 

 

 возбуждения  

 

 

 

 

 

14 

  

 Практическое занятие № 2. Исследование генератора постоянного тока параллельного 

 возбуждения 
  

 Практическое  занятие  №  3.  Исследование  генератора  постоянного тока  смешанного 

 возбуждения 
  

 Практическое занятие № 4. Исследование двигателя постоянного тока параллельного 

 возбуждения 
  

 Практическое    занятие    №5.    Исследование    двигателя    постоянного    тока 

 последовательного возбуждения 
  

 Практическое  занятие  №  6.  Исследование  двигателя  постоянного  тока  смешанного 

 возбуждения 
  

 Практическое  занятие  №  7.  Определение  КПД  машин  постоянного  тока  методом 

 холостого хода 
  

 Практическое занятие № 8. Исследование универсального коллекторного двигателя 
  

 Практическое  занятие  №  9.  Расчет  и  построение  схемы  обмотки  якоря  машин 

 постоянного тока 
  

 Практическое занятие № 10. Расчет технических параметров машин постоянного тока 
   

Тема 1.2. Трансформатор Содержание 

14 2 

  

 Назначение, область применения, принцип действия, устройство и классификация 

 трансформаторов. 

 Уравнение электродвижущих сил, магнитодвижущих сил и токов. Схема замещения 

 и векторная диаграмма трансформатора. 

 Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных 
   



 
 

 

 трансформаторов. Опытное определение параметров схемы замещения  

  

 

 трансформаторов.      
 

 Трансформаторы специального назначения. Многообмоточные трансформаторы. 
 

 Автотрансформаторы. Электропечные и сварочные трансформаторы. Трансформаторы 
 

 для питания выпрямительных устройств     
 

       
 

 В том числе, практических занятий     
10 

 
 

   
 

 Практическое занятие № 11. Изучение конструкции и разметка выводов  

10 

 

 

 трансформатора      
 

  
 

 Практическое занятие № 12. Испытание трансформатора по методу холостого хода и 
 

 короткого замыкания      
 

   
 

 Практическое занятие № 13. Исследование параллельной работы трехфазных  
 

 двухобмоточных трансформаторов     
 

   
 

 Практическое занятие № 14. Исследование однофазного автотрансформатора  
 

   
 

 Практическое занятие № 15. Расчет технических параметров и построение  
 

 характеристик трансформатора     
 

        
 

Тема 1.3. Электрические Содержание       

20 3 

 

машины переменного тока        
 

Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. Режимы работы, 
 

 
 

 устройство  и  магнитная  цепь  асинхронных  машин.  Рабочий  процесс  трехфазных 
 

 асинхронных  двигателей.  Электромагнитный  момент  и  рабочие  характеристики 
 

 асинхронного  двигателя.  Пуск  и  регулирование скорости  асинхронных  двигателей. 
 

 

Однофазные, конденсаторные и специальные асинхронные машины. 
 

 

  
 

 Устройство  и  принцип  действия  синхронных  машин.  Возбуждение  синхронных 
 

 машин. Особенности конструктивного исполнения гидрогенераторов, 
 

 турбогенераторов,   дизельгенераторов. Магнитное   поле синхронных машин. 
 

 Характеристики   синхронного   генератора.   Потери   и   КПД   синхронных   машин. 
 

 

Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели, компенсаторы, 

специальные синхронные машины. 
 

         
 



 
 

 

  
  

В том числе, практических занятий 

26    

Практическое занятие № 16. Изучение конструкции асинхронного двигателя и разметка  

выводов обмотки статора   
   

Практическое занятие № 17. Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом   

непосредственной нагрузки    
 

Практическое занятие № 18. Исследование способов пуска трехфазных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором  
 

Практическое занятие № 19. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 

фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания  
 

Практическое занятие № 20. Исследование трехфазного асинхронного двигателя в 

однофазном и конденсаторном режимах  
 

Практическое занятие № 21. Исследование индукционного регулятора 

        26   
Практическое занятие № 22. Исследование трехфазного синхронного генератора  

 

Практическое занятие № 23. Исследование трехфазного синхронного 
генератора, включенного на параллельную работу с сетью  

 

Практическое занятие № 24. Исследование трехфазного синхронного двигателя  
 

Практическое занятие № 25. Исследование синхронного реактивного 
конденсаторного двигателя  

 

Практическое занятие № 26. Расчет и построение схемы обмотки статора машин 
переменного тока  

 

Практическое занятие № 27. Расчет технических параметров асинхронных двигателей 

Практическое занятие № 28. Расчет технических параметров синхронных машин 

 



 
 

 

Тема 1.4. Электрические Содержание 

8 
    

2 

 

аппараты  
 

Назначение и общие сведения об электрических аппаратах. Тепловые процессы в 
 

 
 

 электрических аппаратах. Электрические контакты. Электромагниты. Электрические 
 

 аппараты низкого напряжения. Аппараты распределительных устройств. 
 

 Высоковольтные электрические аппараты. Бесконтактные электрические аппараты. 
 

 Выбор электрических аппаратов по заданным техническим условиям. Правила техники 
 

 безопасности при эксплуатации электрических машин и аппаратов. 
 

  
 

 В том числе, практических занятий 
24 

 
 

  
 

 Практическое занятие № 29. Исследование нагрева и охлаждения катушки 

24 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 30. Изучение контакторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 31. Изучение магнитного пускателя переменного тока 
 

  
 

 Практическое занятие № 32. Изучение автоматических выключателей 
 

  
 

 Практическое занятие № 33. Изучение реле времени 
 

  
 

 Практическое занятие № 34. Изучение реле напряжения 
 

  
 

 
Практическое занятие № 35. Изучение реле максимального тока  

 
 

  
 

 Практическое занятие № 36. Изучение теплового реле 
 

  
 

 Практическое занятие № 37. Изучение работы конечного выключателя 
 

  
 

 Практическое занятие № 38. Изучение работы бесконтактных датчиков 
 

  
 

 Практическое занятие № 39. Изучение работы усилителей 
 

  
 

 Практическое занятие № 40. Выбор электрических аппаратов по заданным техническим 
 

 условиям и проверка их на соответствие заданным режимам работы 
 

  
  



 
 

 

Тема 1.5. Электрический Содержание       

14 3 

 

привод. Механика        
 

Электрический привод как предмет  и   как  устройство. Историческая  справка. 
 

электропривода  

Структурная схема электропривода. Основные типы электропривода. 
 

 
 

 Электромагнитный  и  статический  момент  сопротивления  в  системе  электропривода. 
 

 Основное  уравнение  системы.  Момент  инерции  вращающегося  тела.  Динамический 
 

 момент.   Механические   характеристики   двигателей   и   механизмов.   Совместная 
 

 характеристика.  Критерий  устойчивости  совместной  работы  двигателя  и  механизма. 
 

 Основное   уравнение   динамики   электропривода.   Приведение   моментов   к   валу 
 

 электродвигателя. Момент инерции системы.    
 

     
 

 В том числе, практических занятий    
22   

  
 

 Практическое занятие № 41. Построение совместной характеристики для двигателя и 

22  

 

 механизма .       
 

  
 

 Практическое занятие № 42. Механическая характеристика ДПТ при различных 
 

 способах возбуждения.      
 

  
 

 Практическое занятие № 43. Расчет и построение механических характеристик ДПТ. 
 

   
 

 Практическое занятие № 44. Расчет пусковых и тормозных резисторов.  
 

        
 

 Практическое занятие № 45. Расчет регулировочных резисторов.  
 

  
 

   
 

 Практическое занятие № 46. Исследование режимов работы ДПТ.  
 

   
 

 Практическое занятие № 47. Исследование системы ТП-Д (ДПТ).  
 

  
 

 Практическое занятие № 48. Расчет механической характеристики ДПТ с параллельным 
 

 или с независимым возбуждением.    
 

 Практическое занятие № 49. Расчет пусковых и тормозных резисторов для ДПТ с 
 

 параллельным возбуждением.     
 

        
 

Тема 1.6. Электроприводы с Содержание       

10 3 

 

двигателями переменного        
 

Механическая характеристика трехфазного асинхронного двигателя  (АД).Формула 
 

тока  

Клосса.  Упрощенный  расчет  рабочего  участка  механической  характеристики  АД  по 
 

 
 

 формуле Клосса.      
 

         
  



 
 

 

 Проблемы пуска АД. Пусковая диаграмма для АД с фазным ротором. Расчет пусковых 

  

 

 резисторов  в  цепи  ротора.  Рекуперативное  торможение  АД.   Торможение  АД 
 

 противовключением. Динамическое торможение АД. Реверс АД. 
 

 Регулирование скорости АД изменением сопротивления в цепи ротора, напряжения на 
 

 статоре,   частоты   питающего   напряжения,   числа   пар   полюсов.   Импульсное 
 

 регулирование координат ЭП. Разновидности и области применения однофазных АД.  
 

 Особенности применения линейных АД. 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 
16   

  
 

 Практическое занятие № 50. Исследование АД с короткозамкнутым ротором и 

16  

 

 построение его механической характеристики. 
 

 Практическое занятие № 51. Исследование тормозных режимов АД. 
 

 Практическое занятие № 52. Регулирование скорости АД изменением различных 
 

 параметров.  

 
 

 Практическое занятие № 53. Расчет механической характеристики АД по формуле 
 

 Клосса. 
 

 Практическое занятие № 54. Расчет пусковых резисторов и построение пусковых и 
 

 тормозных характеристик АД. 
 

Тема 1.7. Электропривод с Содержание 

4 3 

 

синхронным двигателем Статические характеристики и режимы работы СД. Пуск, регулирование скорости и 
 

переменного тока торможение СД. СД как компенсатор реактивной мощности. Вентильно-индуктивный 
 

 ЭП. 
 

 В том числе, практических занятий 4  
 

   
 

 Практическое занятие № 55. Исследование синхронного двигателя. 4  
 

 Практическое занятие № 56. Электропривод с вентильным двигателем  
 

Тема 1.8. Энергетика Содержание 

8 3 

 

электропривода Энергетические показатели ЭП. Потери энергии при пуске, реверсе и торможении ЭД. 
 

 Влияние нагрузки на потери, коэффициент полезного действия и мощности ЭП. 
 

 

Переходные  процессы  в  ЭП.  Переходные  процессы  при  линейной  и  нелинейной 
 

 
 

 совместной характеристике. 
 

 Факторы,   определяющие   систему   электропривода.   Выбор   электродвигателя   по 
 

   
 



 
 

 

  условиям работы ЭП и по условиям нагрева и охлаждения. Режимы работы ЭП по    
 

  условиям нагрева. Выбор двигателя и проверка его на перегрузочную способность.    
 

      
 

  В том числе, практических занятий 

4  
 

   
 

  Практическое занятие № 57. Расчет переходных процессов при нелинейной совместной 4 4  
 

  характеристике.    
 

 Тема 1.9. Системы Содержание   

 3 

 

 электропривода Назначение и применение аппаратов, работающих в силовых цепях ЭП. Пуск и    
 

  торможение ЭД в функции различных параметров.   
 

  Принцип тиристорного управления ЭП. Типовые узлы и схемы управления разомкнутой   
 

  системой ЭП. 
8  

  Достоинства замкнутой системы. Роль и виды обратных связей в системе ЭП. Главная 
 

  обратная связь.   
 

  Регулирование тока и момента.   
 

  Микропроцессорные средства программного управления злектроприводами.   
 

  Комплексные и интегрированные ЭП.   
 

  Тиристорные силовые преобразователи. Следящий электропривод.   
 

      
 

  В том числе, практических занятий  8   
 

       
 

  Практическое занятие № 58. Исследование системы ПЧ-СД. 
4  

 

   
 

  Практическое занятие № 59. Автоматический пуск и торможение АД. 

4  

 

  

 
 

 

 

Самостоятельная работа 
13 

 
 

  Подготовка сообщений, докладов заполнение таблиц 
 

 Всего   243  
 

 МДК.01.02 Электроснабжение    24/48/2  
 

       
 

 Тема 1.1. Системы Содержание  
  

 

    
 

электроснабжения объектов Электрическая энергия, ее свойства и значение. Основные понятия и определения 

4 3 
 

 Правил устройства электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение 
 



 
 

 

 надежности электроснабжения. Типы электростанций и принципы их работы. 
 

 Распределение электроэнергии от электростанций до потребителей. Стандартные 
 

 напряжения электрических сетей до и выше 1000 В. Системы заземления 
 

 электроустановок напряжением до 1 кВ. Особенности эксплуатации системы TN-C в 
 

 аварийных режимах. Режимы нейтрали электрических сетей. 
 

  
 

Тема 1.2. Внутреннее Содержание 

4 

3 

 

электроснабжения объектов  
 

 Расчет токов электроприемников. Выбор сечения проводников по допустимому нагреву 
 

 электрическим током. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ от коротких  

 
 

 замыканий и перегрузок. Выбор плавких предохранителей. Проверка проводников на 
 

 соответствие выбранным предохранителям 
 

  
 

 В том числе, практических занятий 
8 

 
 

  
 

 Практическое занятие № 1. Расчет потерь мощности в трансформаторе 

8 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 2. Определение годовых потерь электроэнергии в 
 

 трансформаторе 
 

  
 

 Практическое занятие № 3. Расчет токов в линиях электроснабжения 
 

  
 

 Практическое занятие № 4. Выбор проводов по допустимому нагреву электрическим  
 

 током 
 

  
 

Тема 1.3. Электрические Содержание 

4 

3 

 

нагрузки  
 

 Электрические нагрузки предприятий. Характерные электроприемники и группы 
 

 электроприемников. Режимы работы электроприемников: продолжительный, 
 

 кратковременный, повторно-кратковременный. 
 

   
 



 
 

 

 Виды электрических нагрузок. Графики электрических нагрузок и способы их 

  

 

 построения. Расчет электрических нагрузок. Типовая схема электроснабжения объекта 
 

 Методы определения расчетных электрических нагрузок. Основные и вспомогательные 
 

 методы. Регулирование электрических нагрузок промышленных предприятий 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 

18  
 

  
 

 Практическое занятие № 5. Определение эквивалентной мощности электроприемников 

18 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 6. Построение графиков электрических нагрузок объекта 
 

 электроснабжения 
 

  
 

 Практическое занятие № 7. Распределение электрических нагрузок объекта по секциям 
 

  
 

 Практическое занятие № 8. Составление сводной ведомости электрических нагрузок 
 

 объекта  

 
 

  
 

 Практическое занятие № 9. Определение установленной мощности электроприемников 
 

  
 

 Практическое занятие № 10. Определение среднесменной нагрузки электроприемников 
 

  
 

 Практическое занятие № 11. Определение максимальной нагрузки электроприемников 
 

  
 

 Практическое занятие № 12. Выбор числа и мощности питающих трансформаторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 13. Электрические нагрузки 
 

   
 

Тема 1.4. Компенсация Содержание 

4 

 

 

реактивной мощности  
 

 Реактивная мощность электрических сетей и ее компенсация. Основные потребители 
 

 реактивной мощности на промышленных предприятиях. Генерация реактивной 
 

 мощности в системах электроснабжения. Технические средства компенсации  

 
 

 реактивной мощности. Конденсаторные установки и синхронные компенсаторы. 
 

 Определение реактивной мощности, нуждающейся в компенсации. Выбор 
 

 компенсирующих устройств. 
 

  
 

 В том числе, практических занятий 

8  
 

  
 

 Практическое занятие № 14. Изучение способов естественной компенсации реактивной 

8  

 

 мощности 
 

   
 



 
 

 

 Практическое занятие № 15. Выбор мест размещения компенсирующих устройств 

  

 

   
 

 Практическое занятие № 16. Расчет и выбор компенсирующего устройства  
 

   
 

 Практическое занятие № 17. Компенсация реактивной мощности  
 

       
 

Тема 1.5. Качество Содержание      

4 3 

 

электрической энергии       
 

 Значение качества электрической энергии при эксплуатации электрооборудования. 
 

 Показатели и нормы качества электрической энергии. Нормально и предельно 
 

 допустимые отклонения. Изменения напряжения. Причины возникновения и принципы 
 

 нормирования. Частота напряжения электрической сети. Роль частоты в работе 
 

 электроэнергетических систем. Нормирование частоты   
 

      
 

 В том числе, практических занятий    
8 

 
 

  
 

 Практическое занятие № 18. Изучение влияния показателей качества электроэнергии на 

8 

 

 

 работу электроприемников     
 

  
 

 Практическое занятие № 19. Изучение технических средств улучшения показателей 
 

 качества электрической энергии    
 

    
 

  
 

 Практическое занятие № 20. Проверка электродвигателя на нормально и предельно 
 

 допустимые отклонения напряжения в сети    
 

   
 

 Практическое занятие № 21. Качество электрической энергии  
 

        
 

Тема 1.6. Короткие Содержание      

4 3 

 

замыкания в       
 

электроустановках Виды  коротких  замыканий  в  электроустановках  и  вероятность  их  возникновения. 
 

 Причины  коротких  замыканий.  Устойчивые и  неустойчивые  короткие замыкания. 
 

 

Последствия  коротких  замыканий.  Способы  снижения  токов  КЗ.  Секционирование 
 

 
 

 электрических сетей. Трансформаторы с расщепленными обмотками. 
 

 Токоограничивающие реакторы    
 

     
 

 В том числе, практических занятий    
6  

 

  
 

 Практическое занятие № 22. Определение полного тока короткого замыкания 

6  

 

 Практическое занятие № 23. Расчет токов короткого замыкания  
 

        
 



 
 

 

 Практическое занятие № 24. Короткие замыкания в электроустановках     
 

     
 

 Консультации по дисциплине 2  
 

     
 

     
 

 Самостоятельная работа 2  
 

 Подготовка сообщение по темам    
 

 Всего  76  
 

‘     
 

МДК.01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического 
оборудования  92/84/26 

 
 

   
 

Тема 1.1. Общие вопросы Содержание 

14 3 

 

эксплуатации и ремонта 

 
 

Цели и задачи дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. Нормативные документы. 
 

 Виды и причины износа электрооборудования. Особенности износа изоляции.  

 
 

 Виды  технического  обслуживания  и  ремонта  электрооборудования.  Планирование 
 

 ремонтных работ. 
 

    
 

 В том числе, практических занятий 
4  

 

  
 

 Практическое занятие № 1. Планирование ремонтов электрических машин 

4  

 

  
 

 Практическое занятие № 2. Изучение конструктивных исполнений электрооборудования 
 

  
 

 
Практическое занятие № 3. Изучение климатических исполнений и категорий 
размещения 

 

 оборудования 
 

  
 

 Практическое занятие № 4. Изучение способов защиты оборудования от воздействия 
 

 окружающей среды 
 

  
 

Тема 1.2. Электрические сети Содержание 

6 

 

 

и их монтаж 
 

 

Назначение и конструкция силовых кабелей. 
 

  
 

  
 

 В том числе, практических занятий 
4  

 

  
 

 Практическое занятие № 5. Изучение способов и порядка монтажа кабельных линий 

4  
 

 напряжением до 1 кВ. 
 

      

 

Практическое занятие № 6. Изучение конструкций кабельных муфт. Конструкция 

чугунной   
 



 
 

 

 кабельной муфты. 
 

  
 

 
Практическое занятие № 7. Составление технологических карт разделки кабеля и 
монтажа 

 

 муфт. 
 

  
 

 
Практическое занятие № 8. Составление технологических карт монтажа 
электропроводки. 

 

   
 

Тема 1.3. Монтаж Содержание 

14 3 

 

электрических машин и 

 
 

Монтаж электрических машин. Подготовительные работы перед началом монтажа. 
Порядок 

 

трансформаторов монтажа. Монтаж трансформаторов и оборудования трансформаторных подстанций.  

 
 

 Подготовительные работы. Порядок монтажа. 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 10   

  
 

 
Практическое занятие № 9. Изучение способов ревизии силовых масляных 
трансформаторов 

10 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 10. Измерения сопротивления изоляции 
 

  
 

 Практическое занятие № 11. Изучение способов сушки обмоток электрических машин и 
 

 трансформаторов 
 

  
 

 
Практическое занятие № 12. Изучение пусконаладочных работ после монтажа 
электрических 

 

 машин и трансформаторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 13. Определение несимметрии фаз обмотки электродвигателя. 
 

  
 

 Практическое занятие № 14. Фазировка электродвигателя при монтаже 
 

  
 

 Практическое занятие № 15. Изучение способов монтажа заземляющих устройств 
 

  
 

 Практическое занятие № 16. Расчет заземляющего устройства 
 

   
 

Тема 1.4. Эксплуатация Содержание 

26 3 

 

электрических сетей, 

 
 

Осмотры кабельных трасс. Периодичность плановых осмотров кабельных линий 
напряжением  

 

пускорегулирующей 

до 1 кВ. Виды и причины повреждений кабельных линий. Способы ремонтов. 

Эксплуатация 

 

 

аппаратуры, аппаратуры 

внутренних   силовых   сетей   и   сетей   освещения.   Осмотры   электрических   машин   

и 
 

управления, защиты и электроприводов. Периодичность осмотров 
 



 
 

 

контроля 

  
 

В том числе, практических занятий 30 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 17. Составление графиков технического обслуживания 

30 

 

 

 электропривода  

 
 

  
 

 Практическое занятие № 18. Изучение методов контроля нагрева электрических машин 
 

  
 

 

Практическое занятие № 19. Изучение методов измерения температуры частей 

электрической 
 

 машины 
 

   

 Практическое занятие № 20. Изучение аварийных режимов электрических машин 
 

  
 

 Практическое занятие № 21. Неисправности электрических машин и их проявления 
 

  
 

 Практическое занятие № 22. Выбор аппаратов защиты электрических машин. 
 

  
 

 Практическое занятие № 23. Изучение особенностей конструкции силовых масляных 
 

 трансформаторов. 
 

  
 

 Практическое занятие № 24. Выбор силовых трансформаторов по мощности 
 

  
 

 Практическое занятие № 25. Выбор аппаратов защиты силовых трансформаторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 26. Изучение системы охлаждения силовых трансформаторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 27. Изучение особенностей эксплуатации сухих и масляных 
 

 трансформаторов. 
 

  
 

 Практическое занятие № 28. Условные обозначения силовых трансформаторов. 
 

  
 

 Практическое занятие № 29. Технические характеристики силовых трансформаторов. 
 

  
 

 Практическое занятие № 30. Методы испытания силовых трансформаторов. 
 

  
 

 
Практическое занятие № 31. Изучение требования к трансформаторному маслу и 
методов 

 

 контроля за его состоянием 
 

  
 

 Практическое занятие № 32. Статическое испытание электропривода лифта. 
 

   
 

 Практическое занятие № 33. Динамическое испытание электропривода лифта 

  

 

  
 

 Практическое занятие № 34. Техническое освидетельствование электропривода лифта 
 

  
 

 
Практическое занятие № 35. Классификация помещений с электроустановками по 
взрыво- и 

 

 пожаробезопасности 
 

  
 



 
 

 

 Практическое занятие № 36. Классификация помещений по электробезопасности 
 

   
 

Тема 1.5. Организация Содержание 

16 

3 

 

ремонта 

электрооборудования 

 
 

Организация  и  структура  электроремонтного  производства.  Типовые  структуры  
цехов  по 

 

 

ремонту   электрических   машин,   пускорегулирующей   аппаратуры   и   

трансформаторов. 
 

 Планирование производственной программы ремонтного предприятия. 
 

 В том числе, практических занятий 4 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 37. Составление структурно-технологической схемы ремонта 

4 

 
 

  
 

 электрических машин 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 38. Определение трудоемкости ремонта 
 

  
 

 Практическое занятие № 39. Определение численности ремонтного персонала 
 

   
 

Тема 1.6. Ремонт Содержание 

10 

 

 

электрических машин 

 
 

Технические   условия   ремонта.   Содержание   текущего   ремонта   электрических   
машин. 

 

 Содержание капитального ремонта электрических машин 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 18 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 40. Планирование ремонтов электрических машин 

18 

 

 

   

 Практическое занятие № 41. Предремонтные испытания асинхронного двигателя 
 

  
 

 Практическое занятие № 42. Разборка асинхронного двигателя 
 

  
 

 

Практическое занятие № 43. Изучение технологии ремонта корпусов статора и 
подшипниковых 

 

 щитов 
 

  
 

 Практическое занятие № 44. Изучение технологии изготовления и укладки обмоток 
 

 электрических машин 
 

  
 

 Практическое занятие № 45. Сборка асинхронного двигателя 
 

  
 

 Практическое занятие № 46. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 
 

 потребителей. Нормы испытаний электродвигателей переменного тока 
 

  
 

 

Практическое занятие № 47. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 потребителей. Нормы испытаний машин постоянного тока 
 



 
 

 

   

 

Практическое занятие № 48. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 потребителей. Испытательные напряжения для обмоток электродвигателей 
 

   

 

Практическое занятие № 49. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 

потребителей. Максимально допустимые зазоры и вибрации в подшипниках 

электродвигателей 
 

  
 

 Практическое занятие № 50. Ремонт электрических машин 
 

   
 

Тема 1.7. Ремонт Содержание 

6 

 

 

трансформаторов и 
 

 

Классификация ремонтов трансформаторов 
 

электрических аппаратов  
 

  
 

 В том числе, практических занятий 14 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 51. Составление структурно-технологической схемы ремонта 

14 

  

   

 трансформаторов 

 

 

   

 

Практическое занятие № 52. Изучение технологии ремонта активной части 
трансформатора без 

 

 ее разборки 
 

  
 

 

Практическое занятие № 53. Изучение технологии ремонта обмоток и магнитной 
системы 

 

 трансформатора 
 

  
 

 

Практическое занятие № 54. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 потребителей. Нормы испытаний трансформаторов 
 

  
 

 

Практическое занятие № 55. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 потребителей. Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов 
 

  
 

 

Практическое занятие № 56. Изучение Правил технической эксплуатации 
электроустановок 

 

 потребителей. Предельно допустимые показатели качества трансформаторного масла 
 

  
 

 Практическое занятие № 57. Ремонт трансформаторов 
 

   
 

   
 

 Консультации по дисциплине 
8 

 
 

  
 



 
 

 

   Курсовой проект 

Тематика курсовых проектов: 

1. Рачет и выбор электропривода общепромышленных машин (по вариантам) 

 

 Самостоятельная работа – подготовка сообщений , докладов, заполнение таблиц. 

30 
 
 
 
26 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

Всего 240 
 

МДК.01.04 Электрическое и электромеханическое оборудование 92/114/26 
 

 

  
 

Тема 1.1. Элементы Содержание 

28 

3 

 

автоматики 

 
 

Общие параметры элементов автоматики. Назначение и классификация датчиков. 
 

 Конструкция и принцип действия датчиков, области применения. Классификация, 
 

 характеристики и параметры реле. Электромагнитные реле постоянного тока  

 
 

 (нейтральные и поляризованные). Их конструкция и принципы работы. Особенности 
 

 реле переменного тока. Безъякорные реле на герконах. Бесконтактные переключающие 
 

 устройства на транзисторах и тиристорах, их преимущества. Сравнивающие устройства. 
 

   
 

 Усилители. Исполнительные элементы. Понятие цифровые узлы.   
 

   
 

 В том числе, практических занятий 
20  

 

  
 

 Практическое занятие № 1. Работа параметрических датчиков 

20 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 2. Работа терморезисторов 
 

  
 

 Практическое занятие № 3. Работа генераторных датчиков 
 

  
 

 Практическое занятие № 4. Конструкция и параметры датчиков. 
 

  
 

 Практическое занятие № 5. Устройство и работа контактных переключающих устройств 
 

 автоматики 
 

  
 

 Практическое занятие № 6. Устройство и работа бесконтактных переключающих 
 

 устройств автоматики 
 

  
 

 Практическое занятие № 7. Сравнивающие устройства. 
 

  
 

 Практическое занятие № 8. Логические элементы 
 

  
 



 
 

 

 Практическое занятие № 9. Работа регистров 
 

  
 

 Практическое занятие № 10. Работа счетчиков двоичных импульсов 
 

   
 

Тема 1.2. Системы 
автоматики Содержание 

14  

 

  
 

 Классификация систем автоматики. Назначение систем автоматического регулирования. 
 

 Структурные   схемы.   Классификация   систем   автоматического   регулирования. 
 

 Статический  и  динамическии  режимы  работы  САР.  Типовые  динамические  звенья. 
 

 

Виды,  характеристики.  Устойчивость  САР.  Назначение  систем  автоматического 
 

 
 

 управления.  Структурные  схемы  автоматического  управления.  Цифровые  системы 
 

 автоматического  управления.  Назначение  систем  телемеханики.  Общие  сведения  о 
 

 системах телемеханики. Принцип построения. 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 6   

  
 

 Практическое занятие № 11. Динамические характеристики элементов САР. 

6  

 

  
 

 Практическое занятие № 12. Исследование работы системы автоматического управления  

 
 

  
 

 Практическое занятие № 13. Микропроцессорные системы управления 
 

  
 

Тема 1.3. Электрическое Содержание 10  
 

   
 

освещение Основы   светотехники.   Основные   научно-технические   проблемы   светотехники. 

 3 

 

 Основные понятия и определения светотехники. Типы источников света, конструкция, 
 

 принцип  работы,  характеристики,  схемы  включения.  Осветительные  приборы  и 
 

 установки,   их   классификация   и   характеристики.   Выбор   типа   и   размещение 
 

 светильников. Правила и нормы искусственного освещения. Основные методы расчетов 
 

 освещения. Схемы питания осветительных установок. 
 

   
 

 В том числе, практических занятий  14 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 14. Расчет светотехнических показателей 

14 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 15. Выбор типа светильников и их размещение 
 

  
 

 Практическое занятие № 16. Расчет освещения производственного помещения методом 
 

 коэффициента использования светового потока  
 

  
 



 
 

 

 Практическое занятие № 17. Расчет освещения производственного помещения методом 
 

 удельной мощности  
 

  
 

  
 

 Практическое занятие № 18. Расчет освещения производственного помещения 
 

 точечным методом  
 

  
 

 Практическое занятие № 19. Расчет прожекторной осветительной установки 
 

 производственной площадки  
 

  
 

 Практическое занятие № 20. Составление и расчет схемы электрического освещения 
 

     
 

Тема 1.4. Содержание   

8 

3 

 

Электрооборудование Электрооборудование  термических   установок.   Общие  сведения,  конструктивные 
 

электротехнологических особенности, технические   характеристики и   принципы   действия   термических 
 

установок установок.  Электрооборудование  и  электрические  схемы  управления  термическими  

 
 

 установками. Электроустановкинагрева  сопротивлением. Электроустановки 
 

 

индукционного нагрева. Электроустановки дугового нагрева. 
 

 
 

 Электрооборудование   установок   электрической   сварки.   Общие   сведения   об 
 

 электросварке.   Источники   питания   сварочной   дуги.   Электрооборудование   и 
 

 электрические  схемы  управления  установок  для  сварки.  Установки  дуговой  сварки. 
 

 Установки контактной сварки.  
 

     
 

 Электрооборудование установок для нанесения покрытий. Области применения, типы, 

6 

 

 

 конструкция, принцип действия и режимы работы установок для нанесения покрытий. 
 

 Электрооборудование и электрические схемы управления установками для нанесения 
 

 покрытий.  Электрооборудование и электрические схемы управления гальваническими 
 

 установками.  Электрооборудование и электрические схемы управления установками 
 

 электростатической окраски. 
 

   
 

 В том числе, практических занятий 20 
 

 

  
 

 Практическое занятие № 21. Выбор материала электронагревателя печи сопротивления 

20 

 

 

  
 

 Практическое занятие № 22. Расчет электрического нагревателя печи сопротивления 
 

  
 

 Практическое занятие № 23. Размещение электрического нагревателя в рабочей камере 
 

 печи сопротивления 
 

  
 

 Практическое занятие № 24. Исследование работы схемы управления установками 
 



 
 

 

 печей сопротивления 
 

  
 

 Практическое занятие № 25. Исследование работы схемы управления установками 
 

 дуговых печей 
 

 Практическое занятие № 26. Исследование работы схемы управления индукционными 
 

 электротермическими установками 
 

  
 

 Практическое занятие № 27. Исследование работы принципиальной электрической 
 

 схемы сварочного выпрямителя 
 

  
 

 Практическое занятие № 28. Исследование работы электрической схемы источника 
 

 питания гальванических ванн 
 

 Практическое занятие № 29. Исследование работы электрооборудования установок 
 

 электростатической окраски 
 

   
 

Тема 1.5. Содержание 

4 

3 

 

Электрооборудование 
  

Типы,  назначение  и  конструкция  компрессоров,  вентиляторов  и  насосов.   Принцип 
 

общепромышленных машин действия и режимы работы. Особенности и выбор типа электропривода. Электрическое 
 

 оборудование    компрессоров,    вентиляторов    и    насосов.    Схемы    управления. 
 

 Автоматизация управления 
 

   
 

 Применение  транспортных  машин.  Типы  транспортных  машин,  их  конструкция  и 

10 

 

 

 принцип  действия.  Режимы  работы.  Выбор  типа  электропривода.  Электрическое 
 

 оборудование. Электрические схемы управления. Лифты. Мостовые краны.  
 

 Электрооборудование поточно-транспортных систем.  
 

 Назначение и области применения поточно-транспортных систем. Устройство, принцип 
 

 работы  механизмов  непрерывного  транспорта.   Выбор  типа  электроприводов ПТС. 
 

 Автоматизация управления. Электрические схемы управления ПТС  
 

    
 

 В том числе, практических занятий  38 
 

 

   
 

 Практическое занятие № 30. Выбор электропривода вентилятора  
 

 

 

 
 

 

   
 

 Практическое занятие № 31. Изучение схемы управления электроприводом  
 

 вентиляционной установки  
 

   
 

 Практическое занятие № 32. Выбор электропривода компрессора  
 

   
 



 
 

 

 Практическое занятие № 33. Изучение схемы управления электроприводом   

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 компрессоров  
 

   
 

 Практическое занятие № 34. Выбор электропривода насосной установки  
 

  
 

 Практическое занятие № 35. Изучение схемы управления электропривода насосной 
 

 установки  
 

   
 

 Практическое занятие № 36. Аппаратура управления мостового крана  
 

   
 

 Практическое занятие № 37. Выбор электродвигателя механизма подъема мостового 
  

 крана  
 

   
 

 Практическое занятие № 38. Выбор электродвигателя механизма передвижения  
 

 мостового крана  
 

 Практическое занятие № 39. Выбор мощности двигателей лифтов  
 

   
 

 Практическое занятие № 40. Изучение электрических схем управления лифтов  
 

  
 

 Практическое занятие № 41. Исследование работы электропривода и схемы управления 
 

 участком ПТС  
 

   
 

 Практическое занятие № 42. Выбор электропривода ленточного транспортера  
 

   
 

 Практическое занятие № 43. Выбор электропривода пластинчатого конвейера  
 

    
 



 
 

 

 
Тема 1.6. 

Электрооборудование  
обрабатывающих установок 

  
Содержание       

12 3 

 

 
 

Области применения, классификация, конструкция, принцип действия и режимы работы 
 

обрабатывающих  установок. Станки  с  числовым программным управлением  и 
 

промышленные роботы.     
 

Электропривод обрабатывающих установок.  Регулирование скорости приводов.  Выбор 
 

типа электропривода станков. Выбор системы автоматизации станков.  Режимы работы 
 

электродвигателей станков. Электрические   схемы   управления механизмами  

 

обрабатывающих установок. Электрическое оборудование обрабатывающих установок. 
 

Электрооборудование   токарных   станков.   Электрооборудование   сверлильных   и 
 

расточных станков. Электрооборудование строгальных станков.  Электрооборудование 
 

фрезерных станков. Электрооборудование шлифовальных станков. 
 

Электрооборудование агрегатных станков.  Электрооборудование кузнечно-прессовых 
 

установок.       
 

     
 

В том числе, практических занятий    16 
 

 

 
 

Практическое занятие № 44. Изучение кинематической схемы металлорежущего станка. 

16 

 

 

   
 

Практическое занятие № 45. Выбор системы автоматизации станков   
 

   
 

Практическое занятие № 46. Регулирование скорости приводов   
 

  
 

Практическое занятие № 47. Изучение работы электрической схемы управления   
 

обрабатывающей установкой     
 

  
 

Практическое занятие № 48. Изучение электрооборудования обрабатывающей  
 

установки       
 

Практическое занятие № 49. Выбор электропривода кузнечно-прессового механизма 
 

 
 

Практическое занятие № 50. Выбор электродвигателя главного привода токарного 
 

станка       
 

 
 

Практическое занятие № 51. Выбор электродвигателя главного привода сверлильного 
 

станка       
 

 
 

Практическое занятие № 52. Выбор электродвигателя главного привода расточного 
 

станка       
 

        
  



 
 

 

  Практическое занятие № 53. Выбор электродвигателя главного привода продольно-  

  

 

  строгального станка  
 

    
 

  Практическое занятие № 54. Выбор электродвигателя главного привода фрезерного  
 

  станка  
 

    
 

  Практическое занятие № 55. Выбор электродвигателя главного привода шлифовального  
 

  станка  
 

      
 

  Экзамен  6  
 

  

   

 

   

Консультации по дисциплине   10  
 

     
 

Тематика самостоятельной работы 

26 3 

 

1. Выбор электропривода установки (вид электрооборудования указывается преподавателем); 
 

2. Составление принципиальных электрических схем; 
 

3. Составление монтажных электрических схем; 
 

4. Расшифровка кинематических схем с использованием условных обозначений; 
 

5. Реферат "Магистральные и внутризоновые кабельные линии связи". 
 

6. Реферат "Заземляющие устройства". 
 

7. Реферат "Допустимые нагрузки трансформаторов". 
 

8. Реферат "Системы заземления". 
 

9. Реферат "Разделка сращиваемых  концов провода или кабеля". 
 

Всего  248  
 

   
 

МДК.01.05 Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического  
   

 

 
36/35/10  

 

оборудования   
 

     
 

Тема 1.1. Техническое Содержание 

12    3 

 

регулирование 
 

 

 
 

Оценка качества продукции. Основные пути повышения качества. Роль стандартизации 
 

  
 

   
 



 
 

 

электрического и в  повышении  качества.  Взаимосвязь  технического  нормирования  и  стандартизации. 

  

 

электромеханического Категории и виды стандартов. 
 

оборудования Принципы  обеспечения  качества  продукции  на  основе  технического  регулирования.  

 
 

 Принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 
 

 регулировании.   Требования   технических   регламентов.   Общие   и   специальные 
 

 технические регламенты. 
 

   
 

 В том числе практических занятий 

  
 

  
 

 Практическое занятие № 1. Изучение методов оценки качества продукции Изучение 

20 

 

 

 качества технической документации 
 

  
 

 Практическое занятие № 2. Инженерно-технический подход обеспечение качества 
 

 Изучение стандартов на системы качества 
 

  
 

 Практическое занятие № 3. Изучение документации системы качества Аттестация 
 

 качества продукции 
 

  
 

 Практическое занятие № 4. Изучение схем сертификации и декларирования 
 

 соответствия электрического и электромеханического оборудования 
 

  
 

 Практическое занятие № 5. Изучение законодательства о техническом регулировании. 
 

 Изучение технических регламентов по электрической безопасности. 
 

  
 

 Практическое занятие № 6. Изучение технического задания на проектирование 
 

 электрооборудования 
 

  
 

 Практическое занятие № 7. Изучение методов проектирования электрооборудования и 
 

 электроустановок Оформление проектно-технической документации 
 

  
 

 Практическое занятие № 8. Заполнение маршрутно-технологической документации на 
 

 эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 
 

 оборудования 
 

  
 

  
 

Тема 1.2. Контроль качества Содержание 

24 

3 

 

электрического и 
 

 

Погрешности  измерений.  Классификация  погрешностей,  способы  их  обнаружения  и 
 

электромеханического 
 

устранения. Обработка результатов измерений. Критерии оценки.  

 
 

   
 



 
 

 

оборудования Средства и методы измерений. Измерительные приборы и установки. Метрологические 

  

 

 характеристики  средств  измерений  и  их  нормирование.  Классы  точности  средств 
 

 измерений.   Выбор   средств   измерений.   Порядок   проведение   стандартных   и 
 

 сертифицированных испытаний 
 

   
 

 В том числе практических занятий 

  
 

  
 

 Практическое занятие № 9 Вычисление погрешностей при прямых методах измерений 

15 

 

 

 Вычисление погрешностей при косвенных методах измерений 
 

  
 

 Практическое занятие № 10 Обработка результатов измерения, содержащих случайные 
 

 погрешности Изучение критериев оценки грубых погрешностей (промахов) 
 

  
 

 Практическое занятие № 11. Суммирование погрешностей измерений Расчет 
 

 погрешностей измерительной системы 
 

  
 

 Практическое занятие № 12 Математические модели изменения во времени 
 

 погрешности средств измерений 
 

  
 

 Практическое занятие № 13 Изучение поверки измерительной техники Методы 
 

 обработки результатов измерений Динамические измерения  

 
 

  
 

 Практическое занятие № 14 Условные обозначения измерительных приборов. Классы 
 

 точности средств измерений .Принципы выбора средств измерений 
 

  
 

 Практическое занятие № 15 Выбор средств измерений для контроля линейных 
 

 размеров, взаимного расположения поверхностей и точности изготовления деталей 
 

  
 

 Практическое занятие № 16. Выбор цифровых средств измерений по метрологическим 
 

 характеристикам 
 

  
 

 Практическое занятие № 17. Выбор средств измерений при динамических измерениях 
 

 Практическое занятие № 18 Ознакомление с отраслевыми стандартами и системой 
 

 стандартов предприятия по метрологическому обеспечению 
 

   
 

 Консультации по дисциплине 2  

  
 

   
 

 Промежуточная аттестация (экзамен) 6  

  
 

   
 

 Самостоятельной учебная работа 10  

  
 

   
  



 
 

 

1. Выбор средства измерений (вид измерений и тип электрооборудования 

указывается преподавателем).  
2. Расчет и анализ погрешностей измерений.  
3. Анализ законодательства по техническому регулированию.  
4. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса.  

Учебная практика  
Виды работ 

 

1. Оформление служебной документации.  
 

2. Составление различных видов инструкций. 144  
  

 

3. Ознакомление с особенностями  автоматизированного рабочего места техника-электромеханика.  
4. Ознакомление с работой диспетчерской службы. 

 
5. Проведение технического освидетельствования электрического и электромеханического оборудования  

 

Производственная практика  
Виды работ 
 
1. Знакомство с конструкторской и производственно-технологической документацией на обслуживаемый узел, деталь 

или механизм-устройство;  
2. Обесточивание электрических цепей обслуживаемой электроустановки с размещением предупреждающих знаков;  
3. Принятие мер к недопущению подачи напряжения на обслуживаемую электроустановку;  
4. Обеспечение свободного доступа к обслуживаемому устройству, если его обслуживание производится без  демонтажа 
 
с электроустановки; 126  
 

 

5. Демонтаж обслуживаемого  устройства с электроустановки;  
6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование обслуживаемого устройства; 

7.Разборка устройства с применением простейших приспособлений;  
8. Очистка, протирка, продувка или  промывка устройства, просушка его;  
9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с использованием готовых деталей из 

ремонтного комплекта;  
10. Сборка устройства;  
11. Монтировка снятого устройства на электроустановку;  



 
 

 

12. Включение питания электроустановки с соблюдением требований правил охраны труда;  
13. Проверка работоспособности отремонтированного устройства на электроустановке;  
14. Подготовка места выполнения работы;  
15. Подготовка и  проверка  материалов, инструментов и приспособлений, используемых для выполнения работы; 

 

16 Подбор электрических монтажных проводов подходящих для соединения деталей, узлов, электроприборов длины и 

сечения согласно конструкторской документации; 
 
17. Выбор способа подключения проводника к оборудованию;  
18. Подготовка проводов к монтажу с использованием специальных приспособлений зачистка от изоляции, при 

необходимости очистка токоведущих жил от окислов загрязнений, установка наконечников и клемм, монтаж 

изолирующих компонентов на соединительных проводах;  
19. Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажными схемами.  
20. Техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования;  
21. Монтаж электрического и электромеханического оборудования;  
22. Наладка электрического и электромеханического оборудования;  
23. Регулировка электрического и электромеханического оборудования;  
24. Сборка, разборка и установка различных электрических машин и аппаратов.  
25. Наладка элементов электропривода, работа с различными режимами электроприводов.  

 

   
 

 

Всего 89 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Наименование 

дисциплины, 

междисциплинарного 

курса, практики 

Наименование кабинета, лаборатории 

МДК 01.01 

Электрические машины 

и аппараты 

1.Доска 

2.Парты 

3.Стулья 

4.Стол 

5.Демонстрационное оборудование 

6.Стенд по изучению контактора постоянного тока 
7. Стенд по изучению теплового реле 

8. Стенд по изучению реле тока РТЗ-51 

9. Стенд электромагнитные реле 

10. Стенд с магнитными и реверсивными пускателями 

11. Стенд с трансформаторами тока и напряжения 

12.Микротвердомер 

13.Копировальный аппарат Canon FC-128 

14. Принтер лазерный HP Laser Jet 1320 

15 ДСТ 10КФ(2 шт.) 

16. Комплект очистки и проверки свечей 

17. Осциллограф ОСУ-20 

МДК 01.02 

Электроснабжение 

1.Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы 
электроники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-

11 

2.Лабораторный стенд «Электроэнергетика» модель: ЭЭ1-Н3А-С-К 

3. Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Трёхфазные 

машины» 

4. Учебное оборудование для проведения лабораторной работы «Основные 

эксперименты с электрическими машинами» 

5. Количество столов студентов 

6. Количество стульев для студентов 

МДК 01.03 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

1. Лаб. стенд. «Модель фотоэлект. солн. станции» модель НЭЭ2-МФЭСЕ-Н 

2. Лаб стенд «Силовая электроника» 

3. Лаб. стенд «Электроэнергетика-распред. эл. сети» 
4. Лаб. стенд. «Электромонтаж в жилых и офисных помещений» 

5. Лабораторный стенд «Электроэнергетика» модель: ЭЭ1-Н3А-С-К 

6. Лабораторный стенд Монтаж и наладка электрического оборудования п/п и 

гражданских строений 

7. Лабораторный стенд Автомат. управления электроприводом НТЦ 

8. Лабораторный стенд Основы автоматизации НТЦ-11 

9. Лабораторный стенд Электроснабжение промышленных предприятий НТЦ-10 

10. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-11 

– 2 шт. 

1-378 

1. Компьютер – 2 шт. 
2. Проектор BenQ Projector MP515 (DLP 2500 люмен 4200:1 800*600) 

3. Экран Matte White S 153*200 (PSWWP024) 

4. Исследование работы полевого транзистора. 

5. Функциональный преобразователи на операционных усилителях. 

6. Источник бесперебойного питания 

МДК 01.04 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

1.Доска 

2.Парты 

3.Стулья 

4.Стол 

5.Демонстрационное оборудование 

6.Стенд по изучению контактора постоянного тока 

7. Стенд по изучению теплового реле 
8. Стенд по изучению реле тока РТЗ-51 



 
 

 

оборудования 9. Стенд электромагнитные реле 

10. Стенд с магнитными и реверсивными пускателями 

11. Стенд с трансформаторами тока и напряжения 

12.Микротвердомер 

13.Копировальный аппарат Canon FC-128 

14. Принтер лазерный HP Laser Jet 1320 

15 ДСТ 10КФ(2 шт.) 

16. Комплект очистки и проверки свечей 

17. Осциллограф ОСУ-20 

МДК 01.05 Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

1. Лаб. стенд. «Модель фотоэлект. солн. станции» модель НЭЭ2-МФЭСЕ-Н 

2. Лаб стенд «Силовая электроника» 

3. Лаб. стенд «Электроэнергетика-распред. эл. сети» 
4. Лаб. стенд. «Электромонтаж в жилых и офисных помещений» 

5. Лабораторный стенд «Электроэнергетика» модель: ЭЭ1-Н3А-С-К 

6. Лабораторный стенд Монтаж и наладка электрического оборудования п/п и 

гражданских строений 

7. Лабораторный стенд Автомат. управления электроприводом НТЦ 

8. Лабораторный стенд Основы автоматизации НТЦ-11 

9. Лабораторный стенд Электроснабжение промышленных предприятий НТЦ-10 

10. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-11  

1. Компьютер  

2. Проектор  
3. Экран  

4. Исследование работы полевого транзистора. 

5. Функциональный преобразователи на операционных усилителях. 

6. Источник бесперебойного питания 

 Учебная практика по 

ПМ.01 Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

1. Лаб. стенд. «Модель фотоэлект. солн. станции» модель НЭЭ2-МФЭСЕ-Н 

2. Лаб стенд «Силовая электроника» 

3. Лаб. стенд «Электроэнергетика-распред. эл. сети» 

4. Лаб. стенд. «Электромонтаж в жилых и офисных помещений» 

5. Лабораторный стенд «Электроэнергетика» модель: ЭЭ1-Н3А-С-К 

6. Лабораторный стенд Монтаж и наладка электрического оборудования п/п и 

гражданских строений 

7. Лабораторный стенд Автомат. управления электроприводом НТЦ 

8. Лабораторный стенд Основы автоматизации НТЦ-11 
9. Лабораторный стенд Электроснабжение промышленных предприятий НТЦ-10 

10. Комплект учебно-лабораторного оборудования «Электротехника и основы 

электроники» (стендовое исполнение, компьютеризированная версия) ЭЛБ-ЭОЭ-11  

1. Компьютер  

2. Проектор  

3. Экран  

4. Исследование работы полевого транзистора. 

5. Функциональный преобразователи на операционных усилителях. 

6. Источник бесперебойного питания 
Перечень долгосрочных договоров с предприятиями: 

1. ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

2. ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

3. ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 

4. АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

5. АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

6. ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

7. ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

8. АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

9. ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

10. АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018. 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) по 

ПАО «КАМАЗ» , договор № 0.1.1.55-11/62/18 от 02.04.2018; 

ЗАО «ПТФК «ЗТЭО», договор № 457/07 от 02.04.2007; 

ООО "РИЭЛЬ Инжиниринг",  договора 3 529 от 20.11.2019; 



 
 

 

ПМ.01 Организация 

простых работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту электрического 

и электромеханического 

оборудования 

АО «ТАТПРОФ», договор № 183/09-01 от 09.07.2009; 

АО «ПО Елабужский автомобильный завод», договор № 338 от 

05.06.2014; 

ООО «Челныводоканал» договор № 853 от 10.11.2016; 

ООО «МС Технологии», договор № 18 от 23.01.2020; 

АО "Челны-Хлеб", договор №  628 от 26.12.2019; 

ООО "КОРА УНИВЕРСАЛ", договор № 863 от 15.11.2016 

АО «Ремдизель», договор № 593 от 28.12.2018 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Учебно-методическая литература для данного профессионального модуля имеется в наличии 

в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные 

пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, 

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для для данного профессионального модуля имеется в 

наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим 

 

 

 

 

 

 

Основная литература 

1. Славинский А. К. Электротехника с основами электроники : учебное пособие / А. К. 

Славинский, И. С. Туревский. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 448 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0747-4. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/989315 (дата обращения: 30.10.2019). – Текст : 

электронный. 

2. Щербаков Е. Ф. Электроснабжение и электропотребление на предприятиях : учебное 

пособие / Е. Ф. Щербаков, Д. С. Александров, А. Л. Дубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 495 с. - (Среднее профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-16-107229-5. – URL : http://new.znanium.com/catalog/product/1058248 (дата 

обращения: 27.01.2020). – Текст : электронный. 

3. Сибикин Ю. Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий : учебник / 

Ю.Д. Сибикин. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 405 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-105877-0. – URL : 

http://new.znanium.com/catalog/product/989315
http://new.znanium.com/catalog/product/1058248


 
 

 

http://new.znanium.com/catalog/product/1080542 (дата обращения: 27.01.2020). – Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература  

  

1. Шеховцов В. П. Электрическое и электромеханическое оборудование : учебник / В. П. 

Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 407 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-104435-3. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1080668 (дата обращения: 28.01.2020). – Текст : 

электронный. 

2. Шеховцов В. П. Справочное пособие по электрооборудованию и электроснабжению : 

учебное пособие / В. П. Шеховцов. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 136 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-106096-4. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000152 (дата обращения: 28.01.2020). – Текст : 

электронный. 

3. Поляков А. Е. Электрические машины, электропривод и системы интеллектуального 

управления электротехническими комплексами : учебное пособие / А. Е. Поляков, А. В. 

Чесноков, Е. М. Филимонова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 224 с. – (Высшее 

образование : Бакалавриат). – ISBN 978-5-00091-707-7. – URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/1026781 (дата обращения: 30.10.2019). – Текст : 

электронный. 

 

Руководитель библиотеки __________ Р.Н. Ахметзянова 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса должна способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций, освоение которых является результатом обучения по 

профессиональному модулю. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Теоретические и практические занятия проводятся в лаборатории образовательного 

учреждения преподавателями данных междисциплинарных курсов. 

Организация учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю является неотъемлемой составляющей при реализации ППССЗ. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

направлены на формирование у обучающихся общих компетенций и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся на 

профильных предприятиях (организациях) города, оснащённых современной техникой, 

применяющих новейшие технологии, современные программные продукты и современную 

организацию труда, располагающих высококвалифицированным персоналом и реальными 

возможностями предприятии (организации) производственного обучения студентов. Учебная 

практика может проводиться в лабораториях и мастерских Набережночелнинского института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» или профильных 

организациях (предприятиях).  

 

http://new.znanium.com/catalog/product/1080542
https://new.znanium.com/catalog/product/1080668
https://new.znanium.com/catalog/product/1000152
http://new.znanium.com/catalog/product/1026781


 
 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Выполнять наладку, 

регулировку   и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 
- демонстрация выполнения 
наладки,  регулировки  и  проверки 
электрического и 
электромеханического оборудования; 
- демонстрация знания технических 
параметров, характеристик 
и особенностей различных 
видов электрических машин; 
- обоснование выбора 
приспособлений измерительного и 
вспомогательного инструмента; 
- демонстрация точности и скорости 
чтения чертежей; 
- демонстрация скорости и качества 
анализа технологической 
документации; 
- правильное обоснование выбора 
технологического оборудования. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

проверочных и 

контрольных работ по 

темам МДК; 

компьютерных тестов 

и теоретических 

опросов по темам МДК. 

 

промежуточный 

контроль в форме 

зачетов: 

по учебной практике 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

по каждому из 

разделов 

профессионального 

модуля. 

 

Дифференциальный 

зачет по МДК. 

 

Итоговый контроль в 

форме экзамена 

квалификационного 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-  демонстрация навыков и умений 

организовывать и выполнять 

техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- демонстрация знаний технологии 

ремонта внутренних сетей, кабельных линий, 
электрооборудования трансформаторных 

подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

- верное изложение последовательности 

монтажа электрического и 

электромеханического оборудования. 

- правильное изложение 

последовательности сборки электрического и 

электромеханического оборудования. 

 

ПК   1.3.   Осуществлять 

диагностику 

и 

технический контроль при 

эксплуатации 

- демонстрация навыков правильной 

диагностики электрического и 

электромеханического оборудования 
.- точное определение неисправностей 

в работе оборудования; 

- верное изложение профилактических 



 
 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций, обеспечивающих их умения. 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. 

Выбирать 

способы 

решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к 

различным 

контекстам 

- демонстрация знаний 

основных источников 

информации и ресурсов для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

- самостоятельный выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач в профессиональной 

деятельности; 

- способность оценивать 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач; 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента в процессе освоения ПМ, в 

т.ч. при выполнении работ учебной и 

производственной практики. 

Текущий контроль в форме: 

 выполнения практических работ и 

оформления отчета; 

 защиты проверочных и 

контрольных работ по темам МДК; 

 выполнения компьютерных тестов и 

теоретических опросов по темам МДК. 

Промежуточный контроль в форме: 

электрического 

и 

электромеханического 

оборудования 

мер по предупреждению отказов и аварий; 

- демонстрация выбора и использования 

оборудования для диагностики и 

технического контроля; 

- демонстрация умения 

осуществлять технический контроль 

ПК 1.4. 
Составлять отчетную 
документацию по 
техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- демонстрация навыков заполнения 

маршрутно-технологической 

документации на эксплуатацию и 

обслуживание отраслевого 

электрического 

и электромеханического  

оборудования; 
- демонстрация навыков, заполнения 

отчётной документации по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и 

электромеханического оборудования; 

- демонстрация навыков  работы  с 
нормативной документацией отрасли. 

- демонстрация знаний действующей 

нормативно-технической документации по 

специальности; 

- демонстрация   знаний   порядка 

проведения стандартных и 

сертифицированных испытаний; 

- демонстрация знаний правил сдачи 

оборудования в ремонт и приема после 

ремонта. 

 

Итоговая аттестация по модулю - квалификационный экзамен. 

 



 
 

 

- способность определять цели и 

задачи профессиональной 

деятельности; 

- знание требований нормативно- 

правовых актов в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности 

 дифференциальный зачет по 

соответствующей МДК 

ОК 

4. 
Работать 

в 

коллективе 

и   команде, 

эффективно 

взаимодейств

овать 

с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 способность организовывать 

работу коллектива и команды; 

 умение  осуществлять  внешнее  и 

Внутреннее взаимодействие 

коллектива и команды; 

 знание требований к управлению 

персоналом; 

 умение  анализировать  причины, 

виды и способы разрешения 

конфликтов; 

 знание  принципов  эффективного 

взаимодействие с потребителями 

услуг; 

ОК 

7. 
Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбере

жению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайны

х ситуациях 

 умение соблюдать нормы 
экологической безопасности; 

 способность определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

 знание правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

знание методов обеспечения 

ресурсосбережения при выполнении 

профессиональных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

                                            ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Вопросы на экзамен (ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 

 

по междисциплинарному курсу 

 

МДК 01.01 «Электрические машины и аппараты» 

 

 

 

1) Назначение электрических машин и трансформаторов. 

2) Назначение, устройство и принцип действия однофазных трансформаторов. 

3) Уравнения напряжений трансформатора. 

4) Назначение, устройство и принцип действия трехфазных трансформаторов. 

5) Физические процессы, протекающие в трансформаторе в режиме холостого хода.  

6) Уравнения ЭДС И МДС трансформатора. 

7) Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов.  

8) Внешняя характеристика трансформатора. 

9) Потери и КПД трансформатора. 

10) Принцип регулирования напряжения трансформатора. 

11) Группы соединения обмоток трансформаторов.  

12) Назначение и условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

13) Трехобмоточные трансформаторы. 

14) Принцип работы автотрансформаторов. 

15) Трансформаторы специального  назначения. 

16) Электрические машины как электромеханические преобразователи энергии. 

17) Классификация электрических машин. 

18) Назначение и принцип действия синхронного генератора. 

19) Принцип действия асинхронного двигателя. 

20) Основные типы обмоток статора безколлекторных машин. 

21) Режимы работы асинхронной машины. 

22) Устройство асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

23) Устройство асинхронных двигателей с фазным ротором. 

24) Магнитная цепь асинхронной машины. 

25) Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя. 

26) Потери и КПД асинхронного двигателя. Энергетическая диаграмма асинхронного 

двигателя.  

27) Электромагнитный момент и механические характеристики  асинхронного 

двигателя. 

28) Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении 

напряжения сети. 

29) Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении 

сопротивления обмотки статора. 



 
 

 

30) Рабочие характеристики  асинхронного двигателя. 

31) Характеристики холостого хода трехфазного асинхронного двигателя. 

32) Характеристики короткого замыкания трехфазного асинхронного двигателя. 

33) Пусковые свойства асинхронного двигателя. 

34) Пуск  двигателей с фазным ротором. 

35) Пуск  двигателей с короткозамкнутым ротором. 

36) Способы регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

37) Назначение, устройство и принцип действия однофазного асинхронного 

двигателя. 

38) Назначение, устройство и принцип действия асинхронной машины специального 

назначения. 

39) Способы возбуждения синхронных машин. 

40) Типы синхронных машин и их устройство. 

41) Магнитная цепь и магнитное поле синхронной машины. 

42) Реакция якоря синхронной машины и ее виды. 

43) Уравнения напряжений синхронного генератора. 

44) Характеристики синхронного генератора. 

45) Потери и КПД синхронных машин. 

46) Назначение параллельной работы синхронных генераторов. 

47) Нагрузка генератора, включенного на параллельную работу. 

48) Угловые характеристики синхронного генератора. 

49) Колебание ротора синхронного двигателя и способы их уменьшения. 

50) U –образные характеристики синхронного генератора. 

51) Принцип действия синхронного двигателя. 

52) Способы пуска синхронных двигателей. 

53) U –образные и рабочие характеристики синхронного двигателя. 

54) Назначение, устройство и принцип действия синхронного компенсатора. 

55) Принцип действия машин постоянного тока. 

56) Устройство коллекторной машины постоянного тока. 

57) Основные сведения об якорных обмотках машин постоянного тока. 

58) Магнитная цепь машины постоянного тока и принцип ее расчета. 

59) Реакция якоря машины постоянного тока. 

60) Устранение вредного влияния  реакция якоря. 

61) Способы возбуждения машин постоянного тока. 

62) Коммутация в машинах постоянного тока. 

63) Способы улучшения коммутации. 

64) Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия  

самовозбуждения. 

65) Схема и характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

66) Схема и характеристики генератора постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

67) Схема и характеристики генератора постоянного тока смешанного возбуждения.  

68) Классификация двигателей постоянного тока. 

69) Пуск двигателей постоянного тока. 

70) Схема и характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. 



 
 

 

71) Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения. 

72) Режимы работы машины постоянного тока. 

73) Схема и характеристики двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

74) Схема и характеристики двигателя постоянного тока смешанного  возбуждения. 

75) Потери и КПД машин постоянного тока. 

 

76) Физические явления в электрических контактах. Типы контактов. Основные 

конструкции контактных соединений. Параметры контактных соединений. 

77) Способы гашения электрической дуги. 

78) Функциональное назначение аппаратов управления, защиты и автоматики, их 

классификация. 

79) Назначение, классификация, устройство и принцип действия магнитных 

пускателей. 

80)  Схема включения магнитного пускателя. 

81)  Назначение, классификация, устройство и принцип действия контакторов. 

82)  Назначение, классификация, устройство и принцип действия автоматических 

выключателей. 

83)  Классификация реле.  

84)  Применение реле в схемах управления, защиты и автоматики. 

85)  Работа и конструкция электромагнитного реле тока и напряжения.  

86)  Работа и конструкция  реле времени. 

87)  Назначение, основные технические характеристики и классификация 

предохранителей. 

88)  Устройство и принцип действия предохранителей. 

89)  Назначение, классификация, устройство и принцип действия  рубильников. 

90) Назначение, устройство и принцип работы  короткозамыкателей. 

91)  Назначение, области применения и основные технические характеристики 

разъединителей. 

92)  Устройство, принцип работы и основные элементы конструкции 

разъединителей. 

93)  Назначение, устройство, принцип работы и основные элементы конструкции 

отделителей. 

94)  Назначение, области применения, основные технические характеристики 

высоковольтных выключателей. 

95)   Классификация высоковольтных выключателей. 

96)  Устройство,  принцип работы и основные элементы конструкции масляных 

выключателей. 

97)  Устройство,  принцип работы и основные элементы конструкции вакуумных 

выключателей. 

98)  Назначение, устройство, принцип работы и основные элементы конструкции 

токоограничивающих реакторов. 

99)  Назначение, устройство, принцип работы и основные элементы конструкции 

разрядников. 



 
 

  



 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

Вопросы на экзамен  (ОК 1, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3) 

 

по междисциплинарному курсу 

 

МДК 01.02 «Электроснабжение» 

 

1. Трансформаторы: классификация, принцип работы. 

2. Силовые трансформаторы: конструкция, условия работы, основные параметры. 

3. Синхронные компенсаторы: конструкция, схемы включения, применение в 

электроустановках. 

4. Статические компенсаторы: конструкция, схемы включения, применение в 

электроустановках. 

5. Трансформаторы тока: конструкция, принцип работы, особенности конструктивного 

исполнения. 

6. Трансформаторы напряжения: конструкция, принцип работы, особенности 

конструктивного исполнения. 

7. Автотрансформаторы: конструкция, принцип работы, особенности конструктивного 

исполнения, применение. 

8. Короткозамыкатели: конструкция, принцип работы, особенности исполнения и 

применения. 

9. Выключатели нагрузки: классификация, назначение, особенности исполнения и 

применения. 

10. Разъединители: конструкция, принцип работы, особенности исполнения и применения. 

11. Контакторы: конструкция, принцип работы, особенности исполнения и применения. 

12. Отделители: конструкция, принцип работы, особенности исполнения и применения. 

13. Структурные схемы подстанций: особенности построения, условные обозначения 

(изобразите и проанализируйте одну на ваш выбор). 

14. Схемы главной понижающей подстанции (ГПП) с двойной системой шин на вторичном 

напряжении: особенности построения, условные обозначения (изобразите и проанализируйте 

одну на ваш выбор). 

15. Упрощенные схемы РУ: особенности построения, условные обозначения (изобразите и 

проанализируйте одну на ваш выбор). 

16. Схемы присоединения секций сборных шин к обмотке трансформатора напряжением 

6…10 кВ: особенности построения, описание и характеристика схемы. 

17. Распределительные устройства: классификация, конструкция, характеристика типов, 

размещение распределительных устройств на территории подстанций. 

18. Приводы к коммутационным аппаратам: типы, принцип работы, особенности применения 

на подстанциях. 

 



 
 

  



 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

                                            ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Тест на экзамен  (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

 

по междисциплинарному курсу 

 

МДК 01.03 «Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования» 

 

 

 

 Вариант 1 

1 Укажите возможность увеличения световой величины Е в данном помещении 

1. Нужно увеличить площадь помещения 2. Нужно увеличить световой поток 

3. Нужно увеличить освещенность 4. Нужно увеличить свес светильника 

2 Определить коэффициент поглощения материала отражающего 70% и пропускающего 

5%падающего светового потока 

1. 75% 2. 65% 3. 35% 4. 25% 

3 Укажите, тип источника света имеющий наиболее средний срок службы 

1. Б215-225-100 2. ДнаТ 700 3. ЛБ 80 4. ДКсТ 400 

4 Подберите из числа предложенных, допустимый по условию заменяемости источник света для 

светильника НП002-100-002-УЗ 

1. ДРЛ 125 2. Б 215-225-200 3. ЛХБ 65 4. Б215-225-60 

5 Выберите осветительный прибор для установки в торговом зале магазина 

1. ЛПП 01-2х80-001-УЗ 2. РСП 02х250-003-У1 

3. ЛСО 03-2х40-002-УЗ 4. НСБ -5х60-003-УЗ 

6 Укажите, в зависимости, от каких условий выбирается коэффициент запаса по СНиП 23-05-95 

1. От уровня запыленности в помещении 2. От материалов, из которых изготовлен светильник 

3. От типа ламп 4. От всех перечисленных 

7 Укажите, при какой системе освещения СНиП 23-05-95 устанавливает наибольшую 

нормированную освещенность 

1. Общее равномерное с ЛН 2. Комбинированное с ЛН 

3. Локализованное с ЛН 4. Местное с ЛН 

8 Определите, в каких случаях необходимо устройство аварийного освещения 

1. В помещениях, где имеется опасность травматизма 2. Во всех помещениях 

3. Только в помещениях гражданских зданий 4. Только в бытовых помещениях 



 
 

 

9 Укажите, какие источники света можно использовать для аварийного освещения 

1. Лампы накаливания 2. Лампы накаливания и люминесцентные 

3. Любые источники света 4. Только лампы ДРЛ 

10 Укажите наиболее экономичные точки зрения потерь мощности способ регулирования 

производительности компрессорных установок 

1. Дросселированием 2. Изменением числа работающих агрегатов 

3. Изменением скорости двигателя 4. Изменением конструкции рабочего органа 

11 Определите, почему в большинстве типов компрессоров применяется многоступенчатое сжатие 

воздуха 

1. Для экономии электроэнергии 2. Для повышения КПД 

3. Для повышения производительности 4. Для повышения уровня давления 

12 Выберите элемент автоматики, преимущественно используемый в схемах автоматизации 

компрессоров 

1. Электроконтактный манометр 2. Датчик уровня электродный 

3. Регулятор давления 4. Регулятор температуры 

13 Определите вид рабочих основных движений в станке модели 2Н62 (сверлильный) 

1. Вращательное движение инструмента и заготовки 

2. Вращательное и поступательное движение инструмента и заготовки 

3. Вращательное движение заготовки и поступательное движение инструмента 

4. Вращательное и поступательное движение инструмента 

14 Определите назначение привода подач в станке модели 1К 62 

1. Приведение в движение заготовки 

2. Обеспечение поступательного движения режущего инструмента 

3. Привод насоса смазочно-охлаждающей жидкости 

4. Быстрое перемещение режущего инструмента 

15 Укажите способ регулирования скорости, используемый в главном приводе станка модели 

16К20 (токарный) 

1. Электрический 2. Электромеханический 3. Бесступенчатый 4. Механический 

16 Укажите, для чего в приводе крановых механизмов служит редуктор 

1. Для уменьшения потерь в передаче 

2. Для сглаживания скорости ходовых колес или подъемной лебедки со скоростью двигателя 

3. Для реверсирования механизма 4. Для уменьшения подъемной силы механизма 

17 Охарактеризуйте, какая связь существует между диапазоном регулирования скорости и 

точностью остановки крановых механизмов 

1. При увеличении диапазона регулирования точность остановки увеличивается 

2. При увеличении диапазона регулирования скорости точность остановки уменьшится 



 
 

 

3. При увеличении диапазона регулирования скорости точность остановки повышается 

4. При уменьшении диапазона регулирования скорости точность остановки повышается 

18 Выберите, при каком способе обеспечивается возможность автоматизации управления 

крановым механизмом 

1. При контроллерном 2. При любом способе 3. При контакторном 4. При кнопочном 

19 Укажите, для чего рабочее пространство в некоторых электрических печей сопротивление 

заполняют защитным газом 

1. Для электробезопасности 2. Для защиты нагреваемого металла от окисления 

3. Для регулирования температуры 4. Для всего выше названого 

20 Определите, назначение электродвигателя постоянного тока в схеме регулятора мощности 

дуговой сталеплавильной печи 

1. Перемещение свода печи 2. Перемещение расплавленного металла 

3. Перемещение ванны 4. Перемещение электродов 

21 Назовите, какие электропечи используют для выплавки стали 

1. ЭПС и ДЭП 2. ДЭП и ИЭП 

3. ИЭП и ЭПС 4. Все выше перечисленные 

22 Определите, какое явление электротехники лежит на основе работы дуговых электропечей 

1. Явление электромагнитной индукции 2. Явление теплового действия вихревых токов 

3. Явление теплового действия электрического тока 

4. Явление взаимодействия проводников с током и магнитного поля 

23 Поясните, какая из электрических схем станка позволяет определить только основные части 

электрооборудования 

1. Принципиальная 2. Монтажная 3 Функциональная 4. Структурная 

24 Поясните по предложенной схеме станка модели 1К62, какие электродвигатели могут быть 

включены независимо от других 

1. М1 и М32. М 2, М3, М4 3. М1 и М4 4. Все 

25 Поясните по той же схеме, какой из электродвигателей не защищен от длительных тепловых 

перегрузок 

1. М1 2. М2 3. М3 4. М4 

26 По той же схеме определите назначение элемента РВ 

1. Своевременно выключить двигатель М1 2. Ограничить работу в холостую М1 

3. Ограничить время действии двигателя 4. Обеспечить автоматический пуск М1 в функции 

времени 

27 Поясните по той же схеме её состояние если в двигателе М2 произойдет обрыв фазы А в 

обмотке статора 

1. Схема потеряет питание 2. Сработает РТО 3. Сгорит предохранитель Пр3 

4. Отключится ВП2 



 
 

 

28 По схеме сварочного трансформатора укажите характер измерения сварочного тока при 

удалении обмоток 5 и 1 друг от друга 

1. Увеличится 2. Уменьшится 3. Не изменится 4. Зависит от толщины свариваемого материала 

29 Укажите, какой из перечисленных элементов электрооборудования не типичен для дуговой 

электросварки переменным током 

1. Сварочный трансформатор 2. Сварочный выпрямитель 3. Сварочный осциллятор 

4. Сварочный регулировочный реостат 

30 Укажите наиболее характерные значения токов и напряжения для источников однопостовой 

дуговой электросварки 

1. Десятки ампер и вольт 2. Сотни ампер и десятки вольт 

3. Сотни ампер и единицы вольт 4. Тысячи ампер и единицы вольт 

 

 

 

 

 

 

«Электрическое и электромеханическое оборудование» (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

Вариант №2 

1 Охарактеризуйте возможность уменьшения световой величины I данного источника света 

1. Нужно уменьшить световой поток 2. Нужно увеличить световой поток 

3. Нужно увеличить расстояние до освещаемого объекта 

4. Нужно увеличить мощность лампы 

2 Определить, пропускает ли свет материал который отражает 70% и поглощает 20% падающего 

светового потока 

1. Не пропускает 2. Пропускает 50% 3. Пропускает 90% 4. Пропускает 10% 

3 Укажите, тип источника света имеющий наименьшей светоотдачей 

1. ЛБ 65 2. ДнаТ 1000 3. ДРЛ 700 4. БК 215-225-100 

4 Подберите из числа предложенных допустимый по условию заменяемости источник света для 

светильника ЛПО 03х40-001-УЗ 

1. Две лампы ЛБ – 20 2. ЛД – 30 3. ЛБ-65 4. ЛХБ 80 

5 Выберите осветительный прибор для установки в производственном помещении 

1. НСБ 03-3х60-001-УЗ 2. ЛПО 01-4х80-005-УЗ 

3. ЛСП 03-2х40 -003-УЗ 4. РКУ 05х700-001-У1 

6 Укажите, в зависимости, от каких условий определяется нормируемая освещенность рабочего 

освещения по СНиП 23-05-95 

1. От разряда и подразряда зрительной работы 2. От типа лампы 3. От системы освещения 4. От 



 
 

 

всех перечисленных условий 

7 Выберите систему искусственного комбинированного освещения 

1. Рабочее + аварийное 2. Общее + местное 3. Охранное + эвакуационное 4. ЛН + ГРЛ 

8 Укажите, в каком случае рекомендуется применять комбинированное освещение рабочих мест 

1. При невозможности перестановки рабочих мест 2. При небольшой площади помещения 

3. При высокой точности выполняемых работ 4. Во всех случаях 

9 Укажите какие источники света можно использовать для местного освещения 

1. Лампы накаливания 2. Лампы дуговые ртутные 

3. Лампы накаливания галогенные 4. Лампы натриевые высокого давления 

10 Выберите используемый на практике чаще других способов регулирования производительности 

насосной установки 

1. Изменением числа одновременно работающих насосов 

2. Изменением скорости двигателя 

3. С помощью задвижки 4. Изменением конструкции рабочего органа 

11 Укажите назначение маховика в приводе компрессора 

1. Для повышения КПД 2. Для уменьшения ударных нагрузок 

3. для увеличения мощности двигателя 4. Для экономии электроэнергии 

 

 

12 

Выберите элемент автоматики используемый наиболее часто в схемах автоматизации насосных 

установок 

1. Регулятор давления 2. Регулятор температуры 

3. Электронный датчик уровня 4. Электроконтактный манометр 

13 Определите виды рабочих (основных) движений в станке модели 16К20 (токарный станок) 

1. Вращательное движение заготовки и поступательное движение инструмента 

2. Вращательное движение инструмента и заготовки 

3. Вращательное и поступательное движение инструмента 

4. Вращательное и поступательное движение инструмента и заготовки 

14 Определите назначение вспомогательного привода в станке модели 1П365 (токарный) 

1. Привод заготовки 2. Привод поступательного движения режущего инструмента 

3. Привод насоса смазочно – охлаждающей жидкости 

4. Привод вращательного движения режущего инструмента 

15 Назовите способ регулирования скорости используемый в главном приводе станка модели 6Р13 

(фрезерный) 

1. Переключение обмотки статора двигателя 2. С помощью реостата в цепи якоря двигателя 

3. С помощью тиристорного преобразователя 4. С помощью коробки скоростей 

16 Укажите, каким из названных аппаратов комплектуется крановая защитная панель ПЗКБ 



 
 

 

1. Пускорегулировочные резисторы 2. Максимальные токовые реле 

3. Тепловое реле 4. Крановые контроллеры 

17 Выберите, для какого режима работы кранового механизма по правилам Госгортехнадзора 

соответствует ПВном=15-25% 

1. Л (легкий) 2. С (средний) 3. Т (тяжелый) 4. ВТ (весьма тяжелый) 

18 В связи, с чем в приводе крановых механизмов вводят ограничение допустимых ускорений 

1. Для уменьшения ударов в приводе 2. Для обеспечения комфорта крановщика 

3. Для экономии электроэнергии 4. Для предотвращения износа тормозов 

19 Укажите, чем трансформаторы электрических печей сопротивления по устройству отличаются от 

трансформаторов общего назначения 

1. Наличием газового реле 

2. Наличием устройства ступенчатого переключения вторичного напряжения 

3. Наличием устройства плавного регулирования вторичного напряжения 

4. Отсутствием масляного охлаждения 

20 Определите назначение в схемах питания дуговых электрических печей специальных силовых 

трансформаторов 

1. Для регулирования напряжения 2. Для регулирования тока 

3. Для регулирования мощности 4. Все выше перечисленное 

21 Охарактеризуйте основное назначение электрических дуговых печей 

1. Закалка металлических изделий 2. Плавление металла 

3. Термохимическая обработка металла 4. Все выше перечисленное 

22 Укажите, какое явление электротехники лежит в основе работы индукционных закалочных 

устройств 

1. Явление электромагнитной индукции 2. Явление теплового действия электрического тока 3. 

Явление теплового действия вихревых токов 

4. Явления взаимодействия проводников с током и магнитного поля 

23 Поясните, какая из электрических схем станка позволяет определить полный состав элементов и 

связей между ними 

1. Принципиальная 2. Монтажная 3. Функциональная 4. Структурная 

24 Поясните по предложенной схеме компрессорной установки назначение переключателя ПР 

1. Устанавливать очередность 2. Выключение двигателя М1 и М2 

3. Устанавливать минимальный уровень давления в системе 

4. Устанавливать максимальный уровень давления в системе 

25 Поясните по схеме, при каких условиях возможно независимое включение в работу двигателя 

М1 

1. Если КУ1 в положении А 2. Если КУ1 в положении Р 



 
 

 

3. Если КУ2 в положении А 4. Если КУ2 в положении Р 

26 Поясните по схеме ее состояние, если давление в системе снизилось до уровня М2-Н (основной 

рабочий компрессор К1) 

1. Включится М2 2. Включится М1 

3. Сработает сигнализация 4. Включится М1 и М2 одновременно 

27 Поясните по схеме ее состояние, если произойдет короткое замыкание в катушке РУ1 

1. Ничего не произойдет 2. Отключится М1-М 3. Отключится ВА1 4. Отключится ВА3 

28 Укажите характер изменения сварочного тока по схеме сварочного трансформатора при 

уменьшении зазора в магнитопроводе 

1. Уменьшается 2. Увеличивается 3. Не изменяется 4. Зависит от положения сварочного шва в 

пространстве 

29 Укажите, какой из перечисленных элементов электрооборудования не типичен для установок 

дуговой сварки на постоянном токе 

1. Сварочный генератор 2. Сварочный выпрямитель 

3. Сварочный осциллятор 4. Сварочный регулировочный реостат 

30 Укажите наиболее характерные значения номинальной продолжительности работы ПРном для 

источников ручной дуговой электросварки 

1. Для однопостовой -60% Для многопостовых – 100% 

2. Для многопостовых – 60% Для однопостовых – 100% 

3. Для тех и других – 100% 4. Номинальная продолжительность не нормируется 

 

«Электрическое и электромеханическое оборудование» (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4) 

Вариант №3 

 

1 Укажите возможность увеличения светового потока Ф осветительной установи 

1. Нужно уменьшить коэффициент отражения стен 2. Нужно увеличить площадь помещения 

3. Нужно увеличить мощность лампы 4. Нужно уменьшить напряжение сети 

2 Определить коэффициент пропускания материала, поглощающего 30% и отражающего 70% 

падающего светового потока 

1. 0% 2. 40% 3. 35% 4. 100% 

3 Укажите, источник света, обладающего набольшей светоотдачей 

1. Г 215-225-300 2. ЛБ 40 3. ДРЛ 250 4. ДКсТ5000 

4 Определите возможность установки светильник ЛСО 11х80-001-УЗ ламп предложенных типов 

1. ЛД 65 2. ДРЛ 80 3. Две лампы ЛБ 40 4. БК 220-60 

5 Выберите осветительный прибор для установки в жилой комнате 

1. ЛП0 01-4х80-005-УЗ 2. РСП 02х250-001-У1 



 
 

 

3. НСП 007х500-003-У1 4. НСБ 03-5х60-003-УЗ 

6 Укажите, в зависимости, от каких условий выбирается по СНиП 23-05-95 норма освещенности 

эвакуационного освещения в помещениях 

1. От нормы рабочего освещения 2. От высоты установки светильников 

3. От условий 1 и 2 4. Не зависит ни от одного из этих условий 

7 Определите в каких условиях следует применять общее рабочее освещение рабочих мест 

1. Только при отсутствии естественного освещения 

2. Только при отсутствии аварийного освещения 

3. Во всех случаях не зависимо от наличия аварийного освещения 

4. Только при круглосуточной работе 

8 Укажите, в каком случае для данной системе освещения нормируемая освещенность больше 

1. При одном общем освещении 2. При одном местном освещении 

3. При аварийном освещении 4. При комбинированном освещении 

9 Укажите, какой тип источника света преимущественно рекомендуется использовать по СНиП 

23-05-95 для общего освещения производственных освещений 

1. Лампы накаливания 2. Лампы ксеноновые 3. Любые газоразрядные 4. Лампы дуговые 

10 Выберите используемый наиболее часто на практике способ регулирования производительности 

вентиляционной установки 

1. Изменением конструкции рабочего органа 2. С помощью заслонки 

3. Изменением скорости двигателя 4. Изменением числа одновременно работающих 

вентиляторов 

11 Определите, для какого типа компрессоров имеют места ударные нагрузки 

1. Центробежные 2. Ротационные 3. Поршневые 4. Для всех типов 

12 Выберите элемент автоматики, используемый наиболее часто для работы вентиляционных 

установок 

1. Регуляторы температуры 2. Регуляторы давления3. Датчик уровня 

4. Электроконтактный манометр 

13 Определите вид рабочих основных движений в станке модели 6Н13(фрезерный) 

1. Вращательное движение инструмента и заготовки 

2. Вращательное и поступательное движение инструмента и заготовки 

3. Вращательное движение инструмента и поступательное движение заготовки 

4. Вращательное и поступательное движение инструмента 

14 Определите назначение главного привода модели 1К 62 (токарный) 

1. Вращение заготовки 2. Поступательное движение детали 

3. Привод насоса смазочно-охлаждающей жидкости 

4. Ускоренное перемещение режущего инструмента 



 
 

 

15 Назовите способ регулирования скорости, используемый в главном приводе станка модели 2Н55 

(сверлильный) 

1. С помощью магнитного усилителя 2. Переключение обмоток статора на схему УУ 

3. С помощью тиристорного преобразователя 4. С помощью коробки скоростей 

16 Укажите, отличие крановых серий электродвигателей от электродвигателей 

общепромышленных серий 

1. Обладают меньшим моментом инерции 2. Имеют менее прочный корпус 

3. Обладают меньшей нагревостойкостью изоляции 

4. Обладают большим моментом инерции 

17 Укажите, какова скорость механизма вспомогательного подъема крана по сравнению со 

скоростью механизма главного подъема 

1. Скорость вспомогательного подъема больше 

2. Скорость вспомогательного подъема меньше 

3. Скорости одинаковы 4. Скорости независимы 

18 Охарактеризуйте, к каким не желательным последствиям может привести превышение 

допустимых ускорений в приводе крановых механизмов 

1. Уменьшение производительности 

2. Усиление ударов в механических передачах 

3. Срабатывание аппаратов защиты минимального напряжения 

4. Срабатывание системы сигнализации 

19 Определите, конечную цель расчета нагревательных элементов печей сопротивления 

1. Определение потребляемого тока печи 2. Определение сопротивления 

3. Определение тепловых потерь и мощности 4. Определение размеров нагревателей 

20 Укажите, для чего необходимо регулирование напряжение на электродах дуговой плавильной 

печи 

1. Для безопасности обслуживания 2. Для облегчения зажигания дуги 

3. Для регулирования коэффициента мощности 4. Для удобства обслуживания 

21 Охарактеризуйте, основное назначение индукционных термических установок 

1. Закалка изделий 2. Плавление металла 3. Термохимическая обработка изделий 

4. Все выше названное 

22 Укажите, какое явление электротехники лежит в основе работы электрической печи 

сопротивления 

1. Явление электромагнитной индукции 2. Явление теплового действия тока 

3. Явление взаимодействия проводников с током и магнитного поля 

4. Явление теплового действия индукционных токов 

23 Поясните, какая из электрических схем станка позволяет определить соединение основных 



 
 

 

частей устройства, а также места соединений и ввода 

1. Принципиальная 2. Монтажная 3. Функциональная 4. Структурная 

24 По прилагаемой схеме конвейерной линии определите обязательное условие для пуска в работу 

конвейера 2 

1. Пуск конвейера 1 2. Пуск конвейера 3 3. Остановка конвейера 1 4. Пуск конвейеров 1 и 3 

25 По той же схеме определите, какую информацию несет включенная лампа ЛК 

1. Конвейер работает 2. Конвейер не работает 3. Линейный контактор неисправен 

4. Перегорел плавкий предохранитель 

26 По той же схеме определите состояние конвейеров после срабатывания максимальной токовой 

защиты двигателя ДЗ 

1. Отключится конвейер 3 2. Отключатся все конвейеры 

3. Отключатся конвейеры 2 и 3 4. Отключатся конвейеры 1 и 2 

27 По той же схеме определите, что произойдет с электродвигателями конвейеров при работе 

линии, если кратковременно нажать кнопку КнС 1 

1. Кратковременно включится двигатель 2. Выключатся все двигатели 

3. Выключатся двигатели Д1 и Д2 4. Выключится двигатель Д1 

28 По схеме сварочного трансформатора укажите характер измерения сварочного тока при 

уменьшении тока подмагничивания 

1. Не изменяется 2. Уменьшится 3. Увеличится 4. Зависит от диаметра электрода 

29 Укажите, какой из перечисленных элементов электрооборудования не типичен для ручной 

дуговой электросварки 

1. Электродержатель 2. Осциллятор 3. Источник тока 4. Все выше перечисленные типичны 

30 Укажите наиболее характерные значения токов и напряжения для контактной электросварки 

1. Единицы ампер и сотни вольт 2. Десятки ампер и вольт 

3. Сотни ампер и десятки вольт 4. Тысячи ампер и единицы вольт 
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Задача 1 Полезная мощность генератора постоянного тока равна 5 кВт, мощность потерь в обмотке 

якоря составляет 100 Вт. Определите ток в цепи якоря, если ЭДС 238 В. 

Задача 2 Полезная мощность генератора постоянного тока равна 25 кВт, мощность потерь в 

обмотке якоря составляет 200 Вт. Определите ЭДС обмоток якоря, если ток в цепи якоря равен 0,1 

А. 

Задача 3 Синхронный трехфазный генератор имеет следующие номинальные параметры: Рном = 

100 МВт; Uном = 16 кВ, Х = 2,8 Ом, cоsφ = 0,93; nНОМ = 3000 об/мин. Определите ток потребителя, 

полную и реактивную мощности, если η = 0,98. 

Задача 4 Трехфазный двигатель, обмотки которого соединены треугольником, работает при 

напряжении 222 В с cоsφ = 0,75 и мощностью 4 кВт. Определите линейные и фазные токи. 

Задача 5 Трехфазный двигатель, обмотки которого соединены звездой, работает при напряжении 

220 В с cоsφ = 0,75 и мощностью 3 кВт. Определите линейные и фазные токи. 

Задача 6 Трансформатор подключили к сети переменного тока с напряжением U = 220 В частотой f 

= 50 Гц. Определите коэффициент трансформации, если сердечник имеет активное сечение S = 7,6 

см2, наибольшая магнитная индукция Вm = 0,95 Тл, а число витков вторичной обмотки w2 = 40. 

Задача 7 Определите полную мощность, токи первичной и вторичной обмотки и число витков 

отдельных секций обмоток понижающего автотрансформатора по следующим данным U1=380В, 

частота питающей сети f = 50 Гц, напряжение вторичной обмотки U2=220 В, мощность первичной 

обмотки S1=200 кВ·А. 

Задача 8 Определите полную мощность, токи первичной и вторичной обмотки и число витков 

отдельных секций обмоток повышающего автотрансформатора по следующим данным U1 = 127В, 

частота питающей сети f = 50 Гц, напряжение вторичной обмотки U2 = 220 В, мощность вторичной 

обмотки S2 = 220 кВ·А. 

Задача 9 Определите сечение магнитопровода трансформатора с коэффициентом трансформации n 

= 25, подключенного к сети переменного тока с напряжением U1 = 10000 В и с частотой f = 50 Гц, 

если магнитная индукция в магнитопроводе Вm = 1 Тл, а число витков вторичной обмотки w2 = 300. 

Задача 10 Трехфазный трансформатор имеет число витков на фазу в первичной обмотке w1 = 2080, 

вторичной w2 = 67. Первичное линейное напряжение U1 = 60 кВ. Определите коэффициенты 

трансформации для соединений обмоток Δ/Δ. 

Задача 11 Первичная обмотка трансформатора подключена к сети переменного тока напряжением 

U = 220 В. К трем вторичным обмоткам трансформатора w1, w2, w3 подключены резисторы с 



 
 

 

сопротивлением R1 = R2 = R3 = 20 Ом, в которых проходят токи I1 = 0,25 А, I2 = 0,315 А, I3 = 0,6 А. 

Определите коэффициент трансформации для трех вторичных обмоток. 

Задача 12 Определите ЭДС первичной обмотки трансформатора, имеющей 450 витков, если 

трансформатор подключен к сети переменного тока частотой f = 50 Гц, а магнитный поток в 

сердечнике Ф = 2·10-3 Вб. 

Задача 13 Определите ЭДС вторичной обмотки трансформатора, имеющей 150 витков, если 

трансформатор подключен к сети переменного тока частотой f = 50 Гц, а магнитный поток в 

сердечнике Ф = 2,17·10-3 Вб. 

Задача 14 Определите число витков первичной обмотки трансформатора, если при магнитном 

потоке в сердечник Ф = 2,7·10-3 Вб и частоте f = 50 Гц наведенная ЭДС должна соответствовать 200 

В 

Задача 15 Определите число витков вторичной обмотки трансформатора, если при магнитном 

потоке в сердечник Ф = 2·10-3 Вб и частоте f = 50 Гц наведенная ЭДС должна соответствовать 220 

В. 

Задача 16 Однофазный трансформатор номинальной мощностью SНОМ=630 кВ·А имеет число 

витков первичной обмотки w1=600 и вторичной w2=40. Напряжение на зажимах первичной обмотки 

при холостом ходе UХ=6000 В. Найдите напряжение на выходах вторичной и плотность тока в 

обмотках трансформатора, если сечение проводов в первичной обмотке S1=30 мм2, а во вторичной 

обмотке S2 =420 мм2. 

Задача 17 Первичная обмотка трансформатора подключена к сети переменного тока напряжением 

U = 220 В. К трем вторичным обмоткам трансформатора w1, w2, w3 подключены резисторы с 

сопротивлением R1 = R2 = R3 = 20 Ом, в которых проходят токи I1 = 0,25 А, I2 = 0,315 А, I3 = 0,6 А. 

Определите коэффициент трансформации для трех вторичных обмоток. 

Задача 18 Первичная обмотка трансформатора подключена к сети переменного тока напряжением 

U = 220 В. К трем вторичным обмоткам трансформатора w1, w2, w3 подключены резисторы с 

сопротивлением R1 = R2 = R3 = 20 Ом, в которых проходят токи I1 = 0,25 А, I2 = 0,315 А, I3 = 0,6 А. 

Определите коэффициент трансформации для трех вторичных обмоток. 

Задача 19 Трехфазный асинхронный двигатель соединенный к сети с напряжением 380 В, 

потребляет мощность 16 кВт при cоsφ = 0,97. Определите ток трехфазного асинхронного двигателя. 

Задача 20 Двигатель постоянного тока независимого возбуждения имеет следующие номинальные 

параметры: Рном = 130 кВт, Uном=220 В, nНОМ = 600 об/мин, η = 98%, RЯ = 0,01 Ом, сМ = 65. 

Определите номинальный ток якоря, ЭДС и вращающий момент двигателя, магнитный поток 

одного полюса и электромагнитную мощность. 

Задача 21 Определите полную мощность, токи первичной и вторичной обмотки и число витков 

отдельных секций обмоток понижающего автотрансформатора по следующим данным U1=380В, 

частота питающей сети f = 50 Гц, напряжение вторичной обмотки U2=220 В, мощность первичной 

обмотки S1=200 кВ·А. 

Задача 22 Полезная мощность генератора постоянного тока равна 5 кВт, мощность потерь в 

обмотке якоря составляет 100 Вт. Определить ток в цепи якоря, если ЭДС 238 В. 

Задача 23 Четырехполюсный двигатель параллельного возбуждения мощностью 2 кВт с 

номинальным напряжением UНОМ = 220В, номинальной частотой вращения nНОМ = 1000 об/мин 

перемотан для работы с частотой вращения 1500 об/мин. Данные для якоря: сечение проводника S 

= 1,539 мм2, количество проводников в пазу N = 6. Определить параметры перемотанного 

двигателя. 



 
 

 

Задача 24 Полезная мощность генератора постоянного тока равна 25 кВт, мощность потерь в 

обмотке якоря составляет 200 Вт. Рассчитать ЭДС обмоток якоря, если ток в цепи якоря равен 0,1 

А. 

Задача 25 Полезная мощность генератора постоянного тока равна 5 кВт, мощность потерь в 

обмотке якоря составляет 100 Вт. Рассчитать ток в цепи якоря, если ЭДС 238 В. 
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