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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу ПМ.01 
Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустано-
вок.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 
профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Экзамен (квалификационный) проводится комбинированно. На вопро-
сы соответствующего билета студент подготавливает письменный ответ, ко-
торый поясняет устно, защиты курсовой работы, и защиты отчетов по учеб-
ной производственной практикам. 

 

Формы контроля элементов профессионального модуля 

 

Элемент модуля Промежуточная аттестация 

Раздел 1. МДК.01.01 Электрические маши-
ны 

Экзамен 

Раздел 2. МДК.01.02 Электрооборудование 
промышленных и гражданских зданий 

Экзамен 

Раздел 3. МДК.01.03 Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Экзамен 

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный зачет 

(в рамках сдачи экзамена 
(квалификационного)) 

ПП.01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

Дифференцированный зачет 

(в рамках сдачи экзамена 
(квалификационного)) 
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2. Паспорт фонда оценочных средств 

Профессиональные и 

 общие  
компетенции  

Объекты оцени-
вания 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

Задание уметь: 
 оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испыта-
ний в действующих электроустановках 
с учетом требований техники безопас-
ности; 

 осуществлять коммутацию в электро-
установках по принципиальным схе-
мам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 

 производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

 планировать работу бригады по экс-
плуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы элект-
роустановок; 

 выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявле-
нию и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 планировать и проводить профилакти-
ческие осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с 

Правильность ответов на вопросы экзаме-
национных билетов 
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соблюдением требований техники без-
опасности; 

 контролировать качество проведения 
ремонтных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 
 устройство, принцип действия и ос-

новные технические характеристики 
электроустановок; 

 правила технической эксплуатации 
осветительных установок, электродви-
гателей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

 перечень основной документации для 
организации работ; 

 требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы 
включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроуста-
новок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонт-
ных работ; 
методы организации ремонтных работ 
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ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

Отчет по учебной 
практике 

1. Аттестационный лист 

2. Структура и содержание отчета по 
практике 

3. Защита отчета 

1. Оценка выполненных работ преподава-
телем 

2. Соответствие установленным требова-
ниям 

3. Полнота и точность ответов на вопросы 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

Отчет по производ-
ственной практике 

1. Аттестационный лист 

2. Структура и содержание отчета по 
практике 

3. Защита отчета 

1. Оценка выполненных работ руководите-
лем от предприятия, характеристика 

2. Соответствие установленным требова-
ниям 

3. Полнота и точность ответов на вопросы 
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 Описание системы оценивания 

 

Оценивание результатов освоения профессионального модуля включа-
ет в себя оценку выполнения задания, защиты курсовой работы и защиты от-
четов по учебной производственной практике. 

Максимальная оценка за задание – 5 баллов, за защиту отчета по прак-
тике – 5 баллов, за защиту курсовой работы - баллов Результирующая оценка 
определяется как их среднее арифметическое значение. 

При значении результирующей оценки от 3 до 5 баллов комиссией 
принимается решение «вид профессиональной деятельности освоен», ниже 3 
баллов – «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Система оценивания при устном опросе 
5 «отлично» -дается комплексная оценка предложенной ситуации; 

 -демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 
умение их применять; 
 - последовательное, правильное выполнение всех заданий; 
 -умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 
выводы. 

4 «хорошо» -дается комплексная оценка предложенной ситуации; 
 -демонстрируются глубокие знания теоретического материала и 
умение их применять; 
 - последовательное, правильное выполнение всех заданий; 
 -возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом 
после замечания преподавателя; 
 -умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые 
выводы. 

3 «удовлетворительно» -затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;  
-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих 
вопросов преподавателя; 
 -выполнение заданий при подсказке преподавателя;  
- затруднения в формулировке выводов. 

2 «неудовлетворитель-
но» 

- неправильная оценка предложенной ситуации; 
 -отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий. 
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3. Контрольно-оценочные материалы 

 

3.1. Задания 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ) 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 
Кафедра «ЭЭО и ЭМ» Утверждено на заседании кафедры 

Профессиональный модуль: ПМ.01 Протокол № __ от ____________ г. 
Организация и выполнение работ по эксплуатации             Специальность: 08.02.09     

и ремонту электроустановок                                            «Монтаж, наладка и эксплуатация 

                                                                                       промышленных и гражданских зданий»                                                            

 

Инструкция: 
1. Внимательно прочтите задание. 
2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 
3. Вы можете воспользоваться: справочная литература, ПУЭ, ПТЭЭП. 

 

Квалификационное задание №1 

1.  Расчет численности электромонтеров и ИТР. 
2. Эксплуатационные свойства ЭО, классификация и показатели качества электроэнергии. 
3. Прием в эксплуатацию электродвигателей. Особенности эксплуатации сельских элек-
троприводов. 
4. Расчет внутренней силовой сети. 
 

Зав. кафедрой _____________ ________________ 
 (подпись)                                               (ФИО) 
 Председатель аттестационной комиссии 

_______________________       _____________ ________________ 
 (должность) (подпись)                                               (ФИО) 
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Вопросы на квалификационный экзамен 

1. Виды неисправностей трансформаторов. 
2. Дефектация до и после разборки трансформаторов. 
3. Способы сушки трансформаторов. 
4. Расчет годовой программы ремонтного предприятия. 
5. Расчет радиуса зоны обслуживания, 
6. численности производственного персонала. 
7. Эксплуатационные карты. Расчет объема работ. 
8. Формы и структуры организации обслуживания и ремонта электрооборудования 

9. Расчет численности электромонтеров и ИТР. 
10. Расчет технико-экономических показателей проекта ЭНС.  
11. Анализ деятельности ЭНС. Оценка работы ЭНС по ее конечным результатам. 
12. Организационные и материально-технические задачи ЭНС. 
13. Жизненный цикл техники. 
14. Производственная и техническая эксплуатация 

15. Климатические исполнения, категории климатических исполнений в зависимости 
от места размещения электрооборудования 

16. Степени защищенности персонала и электрооборудования 

17. Значение надежности электрооборудования для сельскохозяйственного производ-
ства. 

18. Принципы обеспечения надежности работы электрооборудования при эксплуата-
ции. 

19. Определение показателей надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых 
элементов электрооборудования.  

20. Определение показателей надежности элементов электрооборудования 

21. Характеристика условий производственной эксплуатации.  
22. Показатели использования электрооборудования. 
23. Нагрузочные диаграммы, временные режимы использования, суточная и сезонная 

занятость. 
24. Характеристики внешней среды эксплуатации. Дестабилизирующие факторы 

внешней среды. 
25. Классификация с.х помещений по условиям окружающей среды. 
26. Влияние качества электроэнергии на эксплуатационные свойства электрооборудо-

вания. 
27. Регулирование напряжения, реактивной мощности и графика нагрузок. 
28. Особенности технической эксплуатации электрооборудования в с.х. 
29. Эксплуатационные свойства ЭО, классификация и показатели качества электро-

энергии. 
30. Методы построения систем диагностирования. 
31. Способы и средства профилактических испытаний электрооборудования. 
32. Причины изменения состояния изоляции. Средства измерения. 
33. Средства измерения сопротивления изоляции. 
34. Прием в эксплуатацию и  методы выбора оптимальных режимов работы силовых 

трансформаторов 10/0,4 кВ. 
35. Способы определения неисправностей силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. Про-

филактические испытания. 
36. Тепло и влагообмен в трансформаторах. 
37. Особенности использования трансформаторов в с/х. Способы повышения их экс-

плуатационной надежности. 
38. Прием в эксплуатацию электродвигателей. Особенности эксплуатации сельских 

электроприводов. 
39. Причины отказов электродвигателей. Способы определения неисправностей. 
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40. Тепло и влагообмен в электродвигателях. Способы сушки. 
41. Особенности эксплуатации электродвигателей. 
42. Характеристика аппаратуры управления, защиты и средств автоматики используе-

мой в с.х. Общие требования, номинальные параметры и эксплуатационные допус-
ки 

43. Способы повышения эксплуатационной надежности аппаратуры управления, за-
щиты и средств автоматики. 

44. Особенности эксплуатации и микропроцессорных систем автоматики 

45. Выбор автоматических выключателей.  
46. Выбор теплового реле для защиты электротехнического оборудования.  
47. Выбор плавкой вставки предохранителя. 
48. Методы поиска отказов электрооборудования. 
49. Осветительные и облучательные установки. 
50. Способы и средства профилактических испытаний электрооборудования. 
51. Эксплуатация электропроводок. 
52. Эксплуатация резервных дизельных, бензиновых и газовых электростанций. 
53. Пуск машин постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением. 
54. Объем и сроки ТО и диагностирования машин постоянного тока. 
55. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации. 
56. Виды ремонтов машин постоянного тока и сроки их проведения. 
57. Объем текущего и капитального ремонта. Машин постоянного тока. 
58. Документация по ремонту машин постоянного тока. 
59. Правила безопасности при выполнении технического обслуживания и ремонта ма-

шин постоянного тока. 
60. Особенности технического обслуживания и ремонта сварочных трансформаторов. 
61. Ремонт магнитопроводов. Межоперационный контроль ремонтных работ. 
62. Ремонт сварочных трансформаторов. Ремонт измерительных трансформаторов. 
63. Безопасность труда при проведении технического обслуживания и ремонта транс-

форматоров. 
64. Серии асинхронных электродвигателей. Назначение и применение асинхронных 

электродвигателей. 
65. Техническое обслуживание асинхронных электродвигателей и генераторов. 
66. Схема и технология ремонта асинхронных электродвигателей и генераторов. 
67. Замена подшипников, ремонт валов, посадочных мест, пошипниковых щитов. 
68. Использование синхронных машин в сельском хозяйстве. 
69. Проверка синхронных генераторов при вводе в эксплуатацию. 
70. Техническое обслуживание синхронных машин.  
71. Способы возбуждения синхронных машин. 
72. Диагностика синхронных машин в период эксплуатации.  
73. Ремонт синхронных машин. 
74. Резисторы, конденсаторы, маркировка. 
75. Линейные звенья электронных устройств, характеристики и техническое обслужи-

вание. 
76. Полупроводниковые диоды. Определение их неисправности. 
77. Линейные звенья электронных устройств, характеристики и техническое обслужи-

вание. 
78. Биполярные и полевые транзисторы, характеристики и техническое обслуживание. 

Определение неисправности транзистора. 
79. Тиристоры и фотоэлектрические приборы, характеристики. 
80. Определение неисправности тиристора и фотоэлектрического прибора. 
81. Логические интегральные схемы, техническое обслуживание.  
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82. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте электронных прибо-
ров. 

83. Профилактические измерения и проверки на кабельных и воздушных линиях элек-
тропередач. 

84. Приемка новой или отремонтированной воздушной линии электропередач в экс-
плуатацию. 

85. Приемка новой или отремонтированной кабельной линии в эксплуатацию. 
86. Техника безопасности при эксплуатации и ремонте воздушных линий. 
87. Техника безопасности при эксплуатации и ремонте кабельных линий. 
88. Погружные двигатели для скважинных насосов. 
89. Неисправности погружных электродвигателей и их устранение. 
90. Техническое обслуживание и ремонт погружных электродвигателей. 
91. Техническое обслуживание и ремонт распредустройств, пусковой и защитной ап-

паратуры напряжением до 1000 В. 
92. Виды ремонтов, объем. Неисправности аппаратуры, технология ремонта и испыта-

ния аппаратуры после ремонта. 
93. Приемо-сдаточные испытания распределительных устройств. Срок и объем испы-

таний. 
94. Эксплуатация основного оборудования распределительных устройств. 
95. Оперативные переключения в распределительных устройствах. 
96. Виды ремонтов распределительных устройств, сроки проведения и объемы.  
97. Правила безопасности труда при техническом обслуживании и ремонте распреде-

лительных устройств напряжением выше 1000 В. 
98. Проведение испытаний внутренних электропроводок. Определение и устранение 

неисправностей внутренних электропроводок. 
99. Особенности ремонта электроустановок, применяемых в животноводческих по-

мещениях. Правила безопасности труда при эксплуатации и ремонте внутренних 
электропроводок. 

100. Расчет внутренней силовой сети. 
101. Расчет заземляющего устройства, контура заземления. 
102. Аккумуляторные батареи, техническое обслуживание и ремонт. 
103. Техническое обслуживание и ремонт генераторов, стартеров, системы зажигания. 
104. Правила безопасности труда при ремонте автотракторного электрооборудования. 
105. Организация рабочего места по ремонту электрооборудования. 

 

 

Оценка результатов выполнения задания 

 

Объекты оценивания Показатели  
оценивания 

Критерии оценивания Шкала 

оценивания 

Экзаменационный би-
лет (1-26) 

1. Расчёт по приня-
той методике ос-
новных производ-
ственных показате-
лей электрического 
хозяйства потреби-
телей. 
2. Планирование 
работы исполните-
лей. 
3. Проведение ин-
структажей и кон-

Оценки «Отлично» заслу-
живает студент, обнару-
живший всестороннее, си-
стематическое и глубокое 
знание дисциплины, умение 
свободно выполнять зада-
ния, предусмотренные про-
граммой, усвоивший основ-
ную и дополнительную ли-
тературу. Как правило, та-
кие студенты демонстри-
руют понимание взаимосвя-

0…2 
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троль исполните-
лей на всех стадиях 
работ; 
4. Умение подби-
рать и осуществ-
лять мероприятия 
по мотивации и 
стимулированию 
персонала. 
5. Умение оцени-
вать качество вы-
полняемых работ. 
 

зей основных понятий изу-
чаемого модуля, проявляют 
творческие способности в 
понимании, изложении и 
использовании учебно-

программного материала. 
Студент заслуживает оцен-
ки «хорошо», если обнару-
живает полное знание учеб-
ного материала, успешно 
выполняющий задания, 
усвоивший основную лите-
ратуру. При этом он должен 
продемонстрировать систе-
матический характер зна-
ний в объеме, достаточном 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей профессио-
нальной деятельности,  
 

Студент заслуживает оцен-
ки «удовлетворительно», 
если он обнаруживает зна-
ния в объеме, достаточном 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей профессио-
нальной деятельности, 
справляющийся с выполне-
нием заданий и знакомый с 
основной литературой, 
предусмотренной рабочей 
программой дисциплины. 
Студент получает оценку 
«неудовлетворительно», ес-
ли он не обнаруживает зна-
ния в объеме, достаточном 
для дальнейшей учебы и 
предстоящей профессио-
нальной деятельности, не 
справившийся с выполне-
нием заданий и не знако-
мый с литературой, преду-
смотренной рабочей про-
граммой дисциплины. 
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3.2. Защита отчетов по практикам 

 

Оценка отчета по учебной практике 

Компетенции Показатели оцени-
вания 

Критерии оценива-
ния 

Шкала 

оценивания 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

аттестационный 
лист 

оценка выполнен-
ных работ руково-
дителем от пред-
приятия, характе-
ристика 

 

2 

содержание и 
структура отчета 

соответствие уста-
новленным требо-
ваниям 

1 

защита отчета полнота и точность 
ответов на вопросы 

2 

 

Оценка отчета по производственной практике 

Компетенции Показатели оцени-
вания 

Критерии оценива-
ния 

Шкала 

оценивания 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

аттестационный 
лист 

оценка выполнен-
ных работ руково-
дителем от пред-
приятия, характе-
ристика 

 

2 

содержание и 
структура отчета 

соответствие уста-
новленным требо-
ваниям 

1 

защита отчета полнота и точность 
ответов на вопросы 

2 
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3.3. Курсовой проект  
 

Требования к курсовому проекту.  
Примерная тематика проекта:  
Обоснование параметров электротехнической службы обслуживающей электрооборудо-
вание промышленных и гражданских зданий 

 Структура проекта:  
Аннотация  
Содержание  
Введение  
1. Анализ фактического состояния технической эксплуатации электрооборудования  
1.1. Расчет действительного фонда рабочего времени электромонтера.  
1.2. Характеристика парка электрооборудования и условий его эксплуатации (индивиду-
альное задание по Приложению 1).  
1.3. Расчет годовой производственной программы ЭТС. 
 1.3.1. Расчет объема работ по обслуживанию электрооборудования.  
2. Расчет затрат труда на обслуживание электрооборудования.  
3. Выбор формы и структуры ЭТС. Расчет численности персонала ЭТС и распределение 
его по подразделениям.  
4. Выбор ремонтно обслуживающей базы 

5. Планирование работ ЭТС. Разработка годового графика проведения ТР 

6. Расчет резервного фонда 

7. Заключение  
8. Графическая часть -2 листа формата А1. Первый лист в верхней части - выбранная 
структура ЭТС, в нижней части – план ремонтно-обслуживающей базы ЭТС. Второй  лист 
– Годовой график проведения текущих ремонтов. 
 

Оценка защиты курсового проекта, включая содержание и оформление 

Профессиональ-
ные и 

 общие  
компетенции  

Объекты 
оценивания 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3 

ОК 1 – ОК 11 

Курсовая 
работа 

1. Расчёт по принятой ме-
тодике основных произ-
водственных показателей 
электрического хозяйства 
предприятия. 
2. Планировать работу 
исполнителей. 
3. Проведение инструк-
тажей и контроль испол-
нителей на всех стадиях 
работ; 
4. Умение подбирать и 
осуществлять мероприя-
тия по мотивации и сти-
мулированию персонала. 
5. Умение оценивать ка-
чество выполняемых ра-
бот. 
 

1. Правильность расчёта по 
принятой методике основ-
ные производственные по-
казатели электрического 
хозяйства предприятия. 

2. Точность планирования 
работы исполнителей. 
3. Достаточность инструк-
тажей и контроль исполни-
телей на всех стадиях работ. 
4. Правильность подбора и 
осуществления мероприя-
тий по мотивации и стиму-
лированию персонала. 
5. Правильность оценки ка-
чества выполняемых работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Форма аттестационного листа по практике  
(заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

по эксплуатации и ремонту электроустановок   
__________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО  
08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

освоил(а) программу ПП.01 производственной практики по эксплуатации и 
ремонту электроустановок   
в объеме 72 часа  с «__» ______20__  г. по «__» ______ 20__ г. 
в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обуча-
ющимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и (или) требованиями орга-
низации, в которой проходила практика 

Расчет потребности хозяйства в электро-
энергии, составление годового графика 
ППРЭСХ 

Организация  работы трудового коллектива 
подразделения при выполнении ТО и ре-
монта электрооборудования 

Заполнение утвержденной учетно-отчетной 
документации, произведение необходимых 
расчетов 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во время 
учебной / производственной практики  (дополнительно используются произвольные 
критерии по выбору 
ОУ)__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Дата «___»._______.20___     Подпись руководителя практики  
___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 
___________________/ ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01  Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок 

 

ФИО ____________________________________________________________ 

обучающийся на  4 курсе по  специальности СПО  
08.02.09 Монтаж наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий 

освоил(а) программу профессионального модуля   
ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту элект-
роустановок  

в объеме 676  час. с «__»_______ .20__ г. по «__ »._______.20__ г. 
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального 
модуля  

Элементы модуля 

(код и наименование 
МДК, код практик) 

Формы промежуточ-
ной аттестации 

Оценка 

 

МДК.01.01 Электрические маши-
ны 

Зачет  
Дифференцированный 
зачет 

 

МДК.01.02 Электрооборудование 
промышленных и гражданских 

зданий 

Экзамен  

МДК.01.03 Эксплуатация и ре-
монт электрооборудования про-
мышленных и гражданских зда-

ний 

Экзамен  
Курсовая работа 

 

УП Дифференцированный 
зачет 

 

ПП Дифференцированный 
зачет 

 

ПМ Экзамен (квалификаци-
онный) 

 

 

Результаты выполнения и защиты курсового проекта (работы)  
Тема «________________________________________________________» 

Оценка _______________________. 
 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 
компетенций 

Показатели оценки ре-
зультата 

Оценка (да / нет) 

   

Дата ___.___.20___   Подписи членов экзаменационной комиссии 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
МДК.01.01 «Электрические машины». ФОС включают контрольно-

оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации в форме экзамена. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения 
учебных занятий в форме периодического выборочного устного опроса и 
контроля за выполнением заданий на практических занятиях. 

Выполненное задание, ответ на вопрос оценивается по пятибалльной 
системе. Количество текущих оценок за один семестр должно быть не менее 
трех. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теоретиче-
ский материал с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учеб-
ной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-
сторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоре-
тические положения при решении практических задач, владеет необходимы-
ми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-
ских работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает существен-
ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет 
практические работы.  

Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля 
за семестр по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по ко-
торым в течение семестра не были получены положительные оценки. 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организо-
вывать и осу-
ществлять эксплу-
атацию электро-
установок про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний; 

ПК 1.2. Организо-
вывать и произво-
дить работы по 
выявлению неис-
правностей элект-
роустановок про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний; 

ПК 1.3. Организо-
вывать и произво-
дить ремонт элект-
роустановок про-
мышленных и 
гражданских зда-
ний. 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуа-
тации и ремонту электроустановок; 

уметь: 
 оформлять документацию для организации ра-

бот и по результатам испытаний в действую-
щих электроустановках с учетом требований 
техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустанов-
ках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи электро-
установок; 

 производить электрические измерения на раз-
личных этапах эксплуатации электроустано-
вок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации 
электроустановок; 

 контролировать режимы работы электроуста-
новок; 

 выявлять и устранять неисправности электро-
установок; 

 планировать мероприятия по выявлению и 
устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические 
осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с соблю-
дением требований техники безопасности; 

 контролировать качество проведения ремонт-
ных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и область 

их применения; 
 устройство, принцип действия и основные тех-

нические характеристики электроустановок; 
 правила технической эксплуатации освети-

тельных установок, электродвигателей, элек-
трических сетей; 

 условия приемки электроустановок в эксплуа-
тацию; 

 перечень основной документации для органи-
зации работ; 

 требования техники безопасности при эксплуа-
тации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы вклю-
чения измерительных приборов; 

Текущий контроль в 
форме: 
 устного опроса; 
 письменного 

опроса; 
 решение задач; 
 тестирования; 
 защиты практиче-

ских занятий; 
 оценка домашних 

работ. 
 

Экзамен по 
МДК.01.01 



 типичные неисправности электроустановок и 
способы их устранения; 

 технологическую последовательность произ-
водства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных работ; 
 методы организации ремонтных работ 

 
Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти; 

ОК 3. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами; 

ОК 5. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 6. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на ос-
нове традиционных обще-
человеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях; 

ОК 8. Использовать сред-
ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по 
эксплуатации и ремонту электроуста-
новок; 

уметь: 
 оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испыта-
ний в действующих электроустановках 
с учетом требований техники безопас-
ности; 

 осуществлять коммутацию в электро-
установках по принципиальным схе-
мам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 

 производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

 планировать работу бригады по экс-
плуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы элект-
роустановок; 

 выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявле-
нию и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 планировать и проводить профилакти-
ческие осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 контролировать качество проведения 
ремонтных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 
 устройство, принцип действия и ос-

новные технические характеристики 
электроустановок; 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 

программы 



профессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти; 

ОК 9. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой грамот-
ности, планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

 правила технической эксплуатации 
осветительных установок, электродви-
гателей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

 перечень основной документации для 
организации работ; 

 требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы 
включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроуста-
новок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонт-
ных работ; 

 методы организации ремонтных работ 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Периодический выборочный устный опрос 

 

На практических занятиях периодически проводится выборочный уст-
ный опрос по текущей и предыдущих темах занятия. Оценивание ответов 
производится по пятибалльной системе: 
 правильный, полный ответ – 5 баллов; 
 правильный, не полный ответ – 4 балла; 
 не точный, не полный ответ – 3 балла; 
 неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

3.2. Компьютерное тестирование 

 

С целью текущего контроля уровня подготовки обучающихся к экзаме-
ну проводится компьютерное тестирование. 

Примерный перечень вопросов и вариантов ответов теста: 
 

Что называется трансформатором?  

 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначен-
ный для преобразования одной системы переменного тока в другую, имеющую в об-
щем случае другие характеристики, в частности, другое напряжение и другой ток.  

 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначен-
ный для преобразования электрическоий энергии в механическую.  

 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначен-
ный для преобразования одной системы постоянного тока в другую, имеющую в об-
щем случае другие характеристики, в частности, другое напряжение и другой ток.  



 

Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, предназначен-
ный для преобразования переменного тока в другую, имеющую в общем случае дру-
гие характеристики, в частности, другое напряжение и другой ток.  

Определить потери мощности на нагрев провода, если известно, что сопротивление 
провода равно 0,05 Ом, ток 100 А.  

 

0,25 Вт  

 

500 Вт  

 

866 Вт  

 

1500 Вт  
Определить потери мощности на нагрев провода, если известно, что сопротивление 
провода равно 0,05 Ом, ток 10 А.  

 

0,025 Вт  

 

50 Вт  

 

5 Вт  

 

86,6 Вт  
Определить потери мощности на нагрев проводов в трехфазной сети если известно, 
что сопротивление провода равно 0,05 Ом, ток 10 А.  

 

0,025 Вт  

 

5 Вт  

 

8,66 Вт  

 

15,0 Вт  
Трансформаторы делятся на .......  

 

одно фазные  

 

трехфазные  

 

однофазные и трехфазные  

 

многофазные  
По назначению трансформаторы делят на ........  

 

силовые  

 

специальные  

 

измерительные  

 

автотрансформаторы  

 

все перечисленные выше типы трансформаторов  
На паспорте трансформатора указывают......  

 

Номинальную мощность, номинальные первичное и вторичное напряжения, номи-
нальные токи, коэффициент напряжения обратной последовательности  

 

Номинальную мощность, номинальные первичное и вторичное напряжения, номи-
нальные токи, коэффициент напряжения обратной последовательности, группу и схе-
му соединения обмоток  

 

Номинальную мощность, номинальные первичное и вторичное напряжения, номи-
нальные токи, коэффициен напряжения обратной последовательности, группу и схе-



му соединения обмоток  

 

Номинальную мощность, номинальные первичное и вторичное напряжения, номи-
нальные токи, напряжение короткого замыкания, группу и схему соединения обмоток  

Определить коэффициент трансформации трансформатора, если первичное напря-
жение равно 10 кВ, а вторичное напряжение равно 400 В  

 

25  

 

40  

 

0,025  

Определить коэффициент трансформации трансформатора, если чис ло витков в 
первичной обмотке равно 1200, а во вторичной 2400.  

 

0,5  

 

2  

 

1  

Определить коэффициент трансформации трансформатора, если чис ло витков в 
первичной обмотке равно 1200, а во вторичной 40.  

 

30  

 

0,033  

 

0,75  

 

25  

Чем характеризуются трансформаторы марки ТМГ?  

 

наличием гофрированного бака  

 

отсутствием расширительного бачка  

 

отсутствием расширительного бачка, наличием гофрированного бака  
Для чего предназначены трансформаторы серии ТМТО?  

 

для термической обработки бетона и мерзлого грунта, питания электроинструмента и 
временного освещения  

 

для понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации 
и автоблокировки железных дорог и питания других потребителей электроэнергии в 
условиях умеренного климата  

 

для питания электрооборудования экскаваторов  

 

для комплектования трансформаторных подстанций, питающих ногружные электро-
насосы добычи нефти  

Для чего предназначены трансформаторы серии ОМ, ОМП?  

 

для термической обработки бетона и мерзлого грунта, питания электроинструмента и 
временного освещения  

 

для понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации 
и автоблокировки железных дорог и питания других потребителей электроэнергии в 
условиях умеренного климата  

 

для питания электрооборудования экскаваторов  

 

для комплектования трансформаторных подстанций, питающих ногружные электро-
насосы добычи нефти  

Для чего предназначены трансформаторы серии ТМЭ, ТМЭГ?  



 

для термической обработки бетона и мерзлого грунта, питания электроинструмента и 
временного освещения  

 

для понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации 
и автоблокировки железных дорог и питания других потребителей электроэнергии в 
условиях умеренного климата  

 

для питания электрооборудования экскаваторов  

 

для комплектования трансформаторных подстанций, питающих ногружные электро-
насосы добычи нефти  

Для чего предназначены трансформаторы серии ТМПН?  

 

для термической обработки бетона и мерзлого грунта, питания электроинструмента и 
временного освещения  

 

для понижения напряжения в сетях энергосистем, питания аппаратуры сигнализации 
и автоблокировки железных дорог и питания других потребителей электроэнергии в 
условиях умеренного климата  

 

для питания электрооборудования экскаваторов  

 

для комплектования трансформаторных подстанций, питающих ногружные электро-
насосы добычи нефти  

Сколько групп соединения обмоток трехфазных трнсформаторов существует?  

 

4  

 

8  

 

12  

 

1  

Какой угол расхождения между векторами линейных ЭДС будет у трансформатора 
имеющего 2 группу соединения  

 

60 градусов  

 

120 градусов  

 

180 градусов  

 

240 градусов  
Какой угол расхождения между векторами линейных ЭДС будет у трансформатора 
имеющего 4 группу соединения  

 

60  

 

120  

 

180  

 

240  

 

360  

Какой угол расхождения между векторами линейных ЭДС будет у трансформатора 
имеющего 1 группу соединения  

 

30  

 

90  

 

150  

 

270  



 

330  

Когда можно включать трансформаторы на параллельную работу?  

 

Если коэффициенты трансформации равны. Если равны напряжения короткого замы-
кания. Если группы соединения одинаковы.  

 

Если первичные и вторичные напряжения, соответственно, равны. Если равны напря-
жения короткого замыкания. Если группы соединения одинаковы.  

 

Если первичные и вторичные напряжения, соответственно, равны. Если равны токи 
короткого замыкания равны. Если группы соединения одинаковы.  

 

Если первичные и вторичные напряжения, соответственно, равны. Если равны напря-
жения короткого замыкания. Если габариты трансформаторов одинаковы.  

Какой из трансформаторов при паралулельном включении будет больше загружен - 
трансформатор большей мощности или меньшей  

 

трансформатор большей мощности  

 

трансформатор меньшей мощности  

 

трансформаторы будут загружены одинаково  

 

мощность трансформатора не влияет на его загрузку  
Определить величину уравнительного тока, если U2л1=380 В, U2л2=380 В, группы 
соединения 2 и 4, Zт1=Zт2=0,047 Ом  

 

4668,0 А  

 

2334,0 А  

 

4042,5 А  

 

8085,0 А  
Определить можно ли включить трансформаторы со следующими днными на па-
раллельную работу: U11=10000 B, U12=9800 B, U22=U21=400 В.  

 

нет  

 

да  

 

можно но осторожно  
Определить можно ли включить трансформаторы со следующими днными на па-
раллельную работу: U11=10000 B, U12=9950 B, U22=U21=400 В.  

 

нет  

 

да  

 

можно но осторожно  
Определить можно ли включить трансформаторы со следующими днными на па-
раллельную работу: U11=10000 B, U12=10000 B, U22=390 В, U21=400 В.  

 

нет  

 

да  

 

можно при выполнении дополнительных мер безопасности  
Определить можно ли включить трансформаторы со следующими днными на па-
раллельную работу: напряжение короткого замыкания 1-го трансформатора 5%, а 
второго - 5,5%.  

 

нельзя  



 

можно  

 

можно при выполнении дополнительных мер безопасности  
Определить можно ли включить трансформаторы со следующими днными на па-
раллельную работу: напряжение короткого замыкания 1-го трансформатора 5%, а 
второго - 4,4%.  

 

можно при выполнении дополнительных мер безопасности  

 

нельзя  

 

можно  
Определить как распределится нагрузка в 300 кВА между трасформаторами мощно-
стью 250 и 100 кВА, включенными на параллельную работу если напряжение корот-
кого замыкания 1-го трансформатора 5%, а второго - 4,4%.  

 

первый трансформатор 206,25 кВА, второй 93,75 кВА.  

 

первый трансформатор 93,75 кВА, второй 206,25 кВА.  

 

первый трансформатор 200 кВА, второй 100 кВА.  
Определить как распределится нагрузка в 350 кВА между трасформаторами мощно-
стью 250 и 100 кВА, включенными на параллельную работу если напряжение корот-
кого замыкания 1-го трансформатора 5%, а второго - 4,4%.  

 

первый трансформатор 240,6 кВА, второй 109,4 кВА.  

 

первый трансформатор 109,4 кВА, второй 240,6 кВА.  

 

первый трансформатор 250 кВА, второй 100 кВА.  
На какие коэффициенты трансформации ыпускаются автотрансформаторы?  

 

более 20  

 

12,5...20  

 

1,25...2,0  

Из представленных ответов выберите преимущества автотрансформаторов перед 
трансформаторами.  

 

меньший расход материала, меньший вес, меньшие размеры, меньшие потери, более 
высокий КПД, меньшая стоимость  

 

меньший расход материала, меньший вес, меньшие размеры, меньшие потери, более 
высокий КПД, малое значение напряжения короткого замыкания  

 

меньший расход материала, малое значение коэффициента трансформации, меньшие 
размеры, меньшие потери, более высокий КПД, меньшая стоимость  

Определить напряжение на зажимах вторичной обмотки понижающего однофазного 
авторансформатора, если U1=220 В, число витков первичной обмотки 500, коэффи-
циент трансформации 2, ток первичной обмотки 10 А.  

 

250 В  

 

110 В  

 

50 В  

 

22 В  
Определить число витков вторичной обмотки понижающего однофазного авторанс-
форматора, если U1=220 В, число витков первичной обмотки 500, коэффициент 
трансформации 2, ток первичной обмотки 10 А.  



 

110  

 

22  

 

50  

 

250  

Определить ток нагрузки понижающего однофазного авторансформатора, если 
U1=220 В, число витков первичной обмотки 500, коэффициент трансформации 2, ток 
первичной обмотки 10 А.  

 

5 А  

 

20 А  

 

50 А  

 

22 А  
Определить мощность ннагрузки понижающего однофазного авторансформатора, 
если U1=220 В, число витков первичной обмотки 500, коэффициент трансформации 
2, ток первичной обмотки 10 А.  

 

2,2 кВА  

 

4,4 кВА  

 

2,5 кВА  
Определить электрическую мощность понижающего однофазного авторансформато-
ра, если U1=220 В, число витков первичной обмотки 500, коэффициент трансформа-
ции 2, ток первичной обмотки 10 А.  

 

4,4 кВА  

 

2,2 кВА  

 

1,1 кВА  
Чему равен угол сдвига фаз между токами прямой последовательности?  

 

90 градусов  

 

120 градусов  

 

180 градусов  

 

270 градусов  
Токи нулевой последовательности в обмотке соединенной треугольником,  

 

могут возникнуть всегда  

 

могут возникнутьтолько в результате ндуктирования их другой обмоткой трансфор-
матора  

 

не могут возникнуть  
В трансформаторах с соединением обмоток Yo/Yo токи нулевой последовательности 
могут  

 

существовать в первичных обмотках  

 

существовать во вторичных обмотках  

 

существовать как в самих первичных и вторичных обмотках так и во внешних пер-
вичных и вторичных цепях трансформатора  



 

существовать как в самих первичных обмотках так и во внешних первичных цепях 
трансформатора  

В трансформаторах с соединением обмоток Y/Yo токи нулевой последовательности 
могут  

 

существовать только во вторичной обмотке трансформатора  

 

существовать только в первичной обмотке трансформатора  

 

существовать как в самих первичных и вторичных обмотках так и во внешних пер-
вичных и вторичных цепях трансформатора  

Трехфазная система напряжений считается симметричной если  

 

состаляющая обратной последовательности не более 5% составляющей прямой по-
следовательности  

 

состаляющая обратной последовательности не более 2% составляющей прямой по-
следовательности  

 

состаляющая обратной последовательности не более 2% номинального напряжения  
Какую величину должен состалять ток в нулевом проводе  

 

ток в нулевом проводе не должен превышать 25% номинального тока;  

 

ток в нулевом проводе не должен превышать 8% номинального тока;  

 

ток в нулевом проводе не должен превышать 45% номинального тока;  
Какие обмотки имеют трехобмоточные трансформаторы?  

 

одна первичная и две вторичные обмотки;  

 

одна вторичная и две первичные обмотки;  

 

одна первичная и одна промежуточная и одна вторичная обмотки;  
Мощность первичной обмотки трехобмоточного трансформатора должна быть 
меньше или равна  

 

сумме мощностей вторичных обмоток  

 

половине суммы мощностей вторичных обмоток  

 

0,75 от суммы мощностей вторичных обмоток  
Для ручной сварки используются сварочные трансформаторы с напряжением холо-
стого хода  

 

75...90 В  

 

50...65 В  

 

60...75 В  
Внешняя характеристика сварочного трансформатора должна быть  

 

мягкой  

 

жесткой  

 

крутопадающей  

 

пологой  
К чему приводит сильное насыщение магнитопровода трансформатора?  

 

к уменьшению намагничивающих токов  

 

намагничивающий ток не изменяется  



 

намагничивающий ток сильно увеличивается  
Во сколько раз могут превышать амплитуду установившегося тока холостого хода 
толчки тока при включении трансформатора?  

 

100...150 раз  

 

50...100 раз  

 

150...200 раз  
Какой характер имеет ток короткого замыкания трансформатора?  

 

активный  

 

индуктивный  

 

емкостной  

 

смешанный  
Определить величину ударного коэффициента при коротком замыкании трансфор-
матора, если Rк=0,05 Ом и Хк=0,08  

 

1,14  

 

1,96  

 

8,08  

Определить величину ударного тока в относительных единицах, если известно, что 
напряжение короткого замыкания равно 5%, ударный коэффициент 1,20, трансфор-
матор марки ТМ250-10/0,4  

 

в 24 раза больше номинального тока  

 

в 20 раз больше номинального тока  

 

в 295 раз больше номинального тока  

 

в 25 раз больше номинального тока  
Поясните, что означает 180 в обозначении электродвигателя АИР180М4У3?  

 

Обозначение серии электродвигателя  

 

Признак модификации  

 

Высота оси вращения, мм  

 

Установочный размер по длине станины  

 

Число полюсов  
Поясните, что означает буква М в обозначении электродвигателя АИР180М4У3?  

 

Обозначение серии электродвигателя  

 

Признак модификации  

 

Высота оси вращения, мм  

 

Установочный размер по длине станины  

 

Число полюсов  

 

Климатическое исполнение  
Поясните, что означает буква У в обозначении электродвигателя АИР180М4У3?  



 

Признак модификации  

 

Установочный размер по длине станины  

 

Климатическое исполнение  

 

Место установки  
Поясните, что означает цифра 4 в обозначении электродвигателя АИР180М4У3?  

 

Число полюсов  

 

Признак модификации  

 

Высота оси вращения, мм  

 

Установочный размер по длине станины  

 

Климатическое исполнение  

 

Место установки  
Поясните, что означает цифра 3 в обозначении электродвигателя АИР180М4У3?  

 

Число полюсов  

 

Признак модификации  

 

Установочный размер по длине станины  

 

Климатическое исполнение  

 

Место установки  
Электродвигатели серии АИ выпускаются со степенью защиты  

 

IP54  

 

IP55  

 

IP11  

 

IP23  

 

IP54 и IP23  
На сколько градусов должны быть сдвинуты начала фазных обмоток?  

 

60 электрических градусов  

 

180 геометрических градусов  

 

120 электрических градусов  
На сколько градусов должны быть сдвинуты концы фазных обмоток?  

 

60 геометрических градусов  

 

120 геометрических градусов  

 

240 электрических градусов  

 

90 геометрических градусов  
По числу фаз обмотки переменного тока подразделяют на:  

 

на трехфазные (основные), однофазные и обмотки другого числа фаз;  

 

катушечные, стержневые, специальные;  

 

шаблонные, полушаблонные и ручные, наматываемые изолированным проводом 



непосредственно в пазы сердечника, без предварительного формирования катушки па 
шаблоне;  

По приемам исполнения обмотки переменного тока подразделяют на:  

 

на трехфазные (основные), однофазные и обмотки другого числа фаз;  

 

катушечные, стержневые, специальные;  

 

шаблонные, полушаблонные и ручные, наматываемые изолированным проводом 
непосредственно в пазы сердечника, без предварительного формирования катушки па 
шаблоне;  

По характеру исполнения обмотки переменного тока подразделяют на:  

 

на трехфазные (основные), однофазные и обмотки другого числа фаз;  

 

катушечные, стержневые, специальные;  

 

шаблонные, полушаблонные и ручные, наматываемые изолированным проводом 
непосредственно в пазы сердечника, без предварительного формирования катушки па 
шаблоне;  

Определить число катушек в катушечной группе, если число пазов статора равно 24, 
число полюсов 4, число фаз обмотки 3.  

 

2 катушки  

 

4 катушки  

 

3 катушки  
Определить число катушек в катушечной группе, если число пазов статора равно 48, 
число полюсов 4, число фаз обмотки 3.  

 

2 катушки  

 

3 катушки  

 

4 катушки  
Как обозначаются выводы начал обмоток в новых двигателях?  

 

U1, V1, W1  

 

C1, C2, C3  

 

C4, C5, C6  

 

U2, V2, W2  

Как обозначаются выводы концов обмоток в новых двигателях?  

 

U1, V1, W1  

 

C1, C2, C3  

 

C4, C5, C6  

 

U2, V2, W2  

Чтобы соединить обмотку двигателя в звезду надо объединить выводы  

 

U2, V2, W2  

 

U1, V2, W1  

 

U2, V1, W1  

 

U1 и V2; V1 и W2; W1 и U2  
Чтобы соединить обмотку двигателя в треугольник надо объединить выводы  



 

U2, V2, W2  

 

U1, V2, W1  

 

U2, V1, W1  

 

U1 и V2; V1 и W2; W1 и U2  
Определить величину Е1 обмотки асинхронного двигателя, если Wф1=250 витков; 
f1=50 Гц; Коб1=0,88, магнитный поток Ф=0,0067 Вб.  

 

327,0 В  

 

73,7 В  

 

26,3 В  
Определить величину Е1 обмотки асинхронного двигателя, если Wф1=150 витков; 
f1=50 Гц; Коб1=0,88, магнитный поток Ф=0,006 Вб.  

 

44,22 В  

 

196,3 В  

 

220 В  

 

127 В  
Определить частоту тока в роторе асинхронного двигателя, если скольжение равно 
4%, а частота питающего тока - 50 Гц.  

 

2 Гц  

 

12,5 Гц  

 

0,08 Гц  
Определить частоту тока в роторе асинхронного двигателя, если скольжение равно 
3%, а частота питающего тока - 50 Гц.  

 

2 Гц  

 

1,5 Гц  

 

0,06 Гц  

 

16,7 Гц  
Как зависит активное сопротивление ротора от частоты?  

 

Зависит прямо пропорционально  

 

Зависит обратно пропорционально  

 

Не зависит  
Какая из схем замещения асинхронного двигателя является наиболее сложной?  

 

Т - образная  

 

Г - образная  

 

Т-образная и Г-образная одинаковы по сложности  
Определить ЭДС, которая индуктируется в обмотке статора асинхронного к.з. дви-
гателя при неподвижном роторе, если магнитный поток Фм=0,011Вб; скольжение - 
0,03; число витков фазной обмотки статора равно 96; число полюсов 2р=6; обмоточ-
ный коэффициент статорной обмотки равен 0,91 и f1=50 Гц.число витков фазной об-
мотки ротора равно 0,5р, ее обмоточный коэффициент равен 1;  



 

203 В  

 

45,7 В  

 

220 В  

 

127 В  
Определить ЭДС, которая индуктируется в обмотке ротора асинхронного к.з. двига-
теля при неподвижном роторе, если магнитный поток Фм=0,011Вб; скольжение - 
0,03; число витков фазной обмотки статора равно 96; число полюсов 2р=6; обмоточ-
ный коэффициент статорной обмотки равен 0,91 и f1=50 Гц.число витков фазной об-
мотки ротора равно 0,5р, ее обмоточный коэффициент равен 1;  

 

3,65  

 

203  

 

45,7  

 

127  

Определить ЭДС, которая индуктируется в обмотке ротора асинхронного к.з. двига-
теля при вращающемся роторе, если магнитный поток Фм=0,011Вб; скольжение - 
0,03; число витков фазной обмотки статора равно 96; число полюсов 2р=6; обмоточ-
ный коэффициент статорной обмотки равен 0,91 и f1=50 Гц.число витков фазной об-
мотки ротора равно 0,5р, ее обмоточный коэффициент равен 1;  

 

3,65 В  

 

0,11 В  

 

203 В  

 

127 В  
Определить потери в меди статора асинхронного электродвигателя при номиналь-
ной загрузке, если номинальный ток равен 14 А; линейное напряжение равно 380 В; 
скольжение - 0,03; активное сопротивление обмотки статора - 0,64 Ом; коэффициент 
мощности - 0,86; потери в стали - 170 Вт; механические потери - 94 Вт; добавочные 
потери - 40 Вт.  

 

7900 Вт  

 

7354 Вт  

 

376 Вт  

 

220 Вт  
Определить электромагнитную мощность асинхронного электродвигателя при но-
минальной загрузке, если номинальный ток равен 14 А; линейное напряжение равно 
380 В; скольжение - 0,03; активное сопротивление обмотки статора - 0,64 Ом; коэф-
фициент мощности - 0,86; потери в стали - 170 Вт; механические потери - 94 Вт; до-
бавочные потери - 40 Вт.  

 

376 Вт  

 

7900 Вт  

 

7354 Вт  

 

220 Вт  
Определить потери в меди ротора асинхронного электродвигателя при номинальной 



загрузке, если номинальный ток равен 14 А; линейное напряжение равно 380 В; 
скольжение - 0,03; активное сопротивление обмотки статора - 0,64 Ом; коэффициент 
мощности - 0,86; потери в стали - 170 Вт; механические потери - 94 Вт; добавочные 
потери - 40 Вт; Электромагнитная мощность - 7354 Вт.  

 

376 Вт  

 

7900 Вт  

 

7354 Вт  

 

220 Вт  
Определить вращающий момент асинхронного двигателея, если известно, что Р2н=7 
кВт; скольжение - 0,033; число полюсов обмотки равно 4.  

 

46,1 Нм  

 

212,1 Нм  

 

21,2 Нм  
Известно, что активное сопротивление короткого замыкания обмоток асинхронного 
двигателя равно 1 Ом; индуктивное сопротивление короткого замыкания - 4,4 Ом. 
Определить значение коэффициента мощности при пуске двигателя.  

 

0,222  

 

0,227  

 

0,87  

Известно, что приведенное значение активного сопротивления ротора асинхронного 
двигателя равно 0,54 Ом; индуктивное сопротивление короткого замыкания - 4,4 

Ом. Определить значение критического скольжения.  

 

1,0  

 

0,12  

 

0,012  

Определить напряжение в сети, в относительных единицах, при пуске асинхронного 
электродвигателя, если Zтр=0,02 Ом; Zл=0,010 Ом; Zдв=0,10 Ом  

 

0,77  

 

3,33  

 

0,81  

Определить сопротивление двигателя при пуске, если известно, что Uл=390 В; крат-
ность пускового тока 6,5; номинальный ток двигателя 10 А.  

 

5,85 Ом  

 

3,38 Ом  

 

0,17 Ом  

 

0,29 Ом  
Что происходит с пусковым моментом при пуске двигателя при помощи переключе-
ния обмоток двигателя со звезды на треугольник?  

 

пусковой момент остается без изменения;  

 

пусковой момент увеличивается в 1,73 раза;  



 

пусковой момент уменьшается в 3 раза;  
Что происходит с пусковым током при пуске двигателя при помощи переключения 
обмоток двигателя со звезды на треугольник?  

 

пусковой ток остается без изменения;  

 

пусковой ток уменьшается в три раза;  

 

пусковой ток уменьшается в 1,73 раза;  

 

пусковой ток увеличивается в три раза  
Определить величину пускового тока при пуске через автотрансформатор асин-
хронного двигателя мощностью 2,8 кВт, если кратность пускового тока равна 6, но-
минальный ток двигателя равен 6,1 А, коэффициент трансформации автотрансфор-
матора равен 1,73.  

 

36,6 А;  

 

12,2 А;  

 

21,1 А  
Определить величину пускового момента при пуске через автотрансформатор асин-
хронного двигателя мощностью 2,8 кВт, если кратность пускового тока равна 6, но-
минальный ток двигателя равен 6,1 А, коэффициент трансформации автотрансфор-
матора равен 1,73; вращающий пусковой момент равен 19 Нм.  

 

6,33 Нм;  

 

11,0 Нм;  

 

32,9 Нм  
Какое число ступеней пускового реостата, для пуска двигателя с фазны ротором, 
необходимо обычно выбирать?  

 

1...2 ступени  

 

3...4 ступени  

 

4...5 ступеней  

 

2...3 ступени  
Изменение скольжения асинхронного электродвигателя может быть достигнуто  

 

увличением сопротивления в цепи ротора или изменением потока  

 

изменением питающего напряжения  

 

регулированием частоты тока питания или изменением числа пар полюсов обмотки 
статора  

Изменение потока обмотки асинхронного электродвигателя может быть достигнуто  

 

увличением сопротивления в цепи ротора или изменением потока  

 

изменением питающего напряжения  

 

регулированием частоты тока питания или изменением числа пар полюсов обмотки 
статора  

Изменение частоты вращенияо поля статора асинхронного электродвигателя может 
быть достигнуто  

 

увличением сопротивления в цепи ротора или изменением потока  



 

изменением питающего напряжения  

 

регулированием частоты тока питания или изменением числа пар полюсов обмотки 
статора  

Определить частоту на выходе асинхронного преобразователя частоты, если рд=1; 

ра.м.=2, ротор асинхронной машины вращается против поля, f1=50 Гц.  

 

f2=150 гц  

 

f2=25 Гц  

 

f2=50 Гц  
В сети имеется напряжение прямой последовательности и напряжение обратной по-
следовательности, чему будет равен результирующий момент создаваемый обмотка-
ми асинхронного двигателя?  

 

М11+М12  

 

М11-М12  

 

М11=М12=М  
Определить частоту на выходе асинхронного преобразователя частоты, если рд=2; 
ра.м.=1, ротор асинхронной машины вращается по направлению поля, f1=50 Гц.  

 

f2=150Гц  

 

f2=50 Гц  

 

f2=25 Гц  
Для получения высоких энергетических показателей асинхронного двигателя необ-
ходимо менять  

 

частоту и подводимое напряжение;  

 

частоту и подводимый ток;  

 

только частоту;  

 

подводимые напряжение и ток  
Закон изменения напряжения для вентиляторного характера момента нагрузки име-
ет вид  

 

const=U1/f1  

 

const=U1/(f1*f1)  

 

const=U1/корень квадр(f1)  
Закон изменения напряжения для постоянного характера момента нагрузки имеет 
вид  

 

const=U1/f1  

 

const=U1/(f1*f1)  

 

const=U1/корень квадр(f1)  
Закон изменения напряжения при моменте нагрузки обратно пропорцииональном 
скорости имеет вид  

 

const=U1/f1  

 

const=U1/(f1*f1)  



 

const=U1/корень квадр(f1)  
Вентильный двигатель представляет собой систему состоящую  

 

из синхронной машины, датчика положения ротора и внешнего электронного комму-
татора.  

 

из асинхронной машины, датчика положения ротора и внешнего электронного ком-
мутатора.  

 

из синхронной машины, двигателя постоянного тока и внешнего электронного ком-
мутатора.  

Для чего могут быть использованы Софтстартеры?  

 

для плавного пуска асинхронного двигателя с ограничением пускового тока 

 

для защиты от механических ударов исполнительного механизма  

 

для защиты асинхронного двигателя от электрических перегрузок  

 

для решения всех перечисленных выше задач  
 

Оценка результатов тестирования: 

 «отлично» при ответе более чем на 72% вопросов; 
 «хорошо» при ответе от 62% до 72% вопросов; 
 «удовлетворительно» при ответе от 52% до 62% вопросов; 

 «неудовлетворительно» при ответе до 52% вопросов. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом по дисциплине «Электрические машины» предусмот-
рена промежуточная аттестация в форме экзамена. 
4.1. Задания 

Инструкция для студентов: 
1. Внимательно прочтите задание; 
2. Максимальное время выполнения задания составляет 45 мин. (1 ака-

демический час); 
3. Можно пользоваться каталогами и справочниками по электрическим 

машинам и трансформаторам. 
 

Список вопросов к экзамену: 

1. Электрические машины (ЭМ) как преобразователи энергии. Область 
применения ЭМ, основные понятия и определения, конструкция ЭМ. Ос-
новные классы ЭМ. Классификация электрических машин. 

2. Общие законы электромеханики. Закон электромагнитной индукции. 
Электромагнитная сила, механизм ее появления. Свойство обратимости 
ЭМ. 

3. Общие сведения о коллекторных машинах постоянного тока (МПТ). 
Принцип работы и устройство МПТ. 

4. Назначение и устройство главных полюсов, компенсационной обмотки, 
добавочных полюсов МПТ. Якорь и коллекторный механизм МПТ. 



5. Общие сведения об обмотках якоря, их основные типы. Петлевая обмотка 
якоря, простая и сложная. Волновая обмотка якоря, простая и сложная. 
Комбинированная обмотка якоря. 

6. ЭДС обмотки якоря. Электромагнитный момент, действующий на якорь. 
7. Схемы возбуждения МПТ. Энергетическая диаграмма и КПД МПТ. 
8. Характеристики ГПТ: холостого хода, внешняя, регулировочная и нагру-

зочная. Процесс самовозбуждения ГПТ, необходимые условия для этого. 
9. Принцип работы двигателя постоянного тока (ДПТ). Основные уравне-

ния ДПТ параллельного и независимого возбуждения. 
10. Уравнения напряжения МПТ в генераторном и двигательном режимах. 

Уравнения моментов и механической характеристики ДПТ. 
11. Рабочие характеристики ДПТ. Скоростная и моментная характеристики 

ДПТ параллельного возбуждения. 
12. Механическая характеристика ДПТ параллельного возбуждения. Влияние 

последовательного сопротивления в цепи якоря на жесткость механиче-
ской характеристики. 

13. Регулирование частоты вращения ДПТ: изменением магнитного потока; 
регулированием величины питающего напряжения; включением реостата 
в цепь якоря. 

14. Процесс запуска ДПТ. Способы пуска ДПТ: прямой пуск; пуск при вклю-
чении в цепь якоря пускового реостата; пуск плавным повышением пи-
тающего напряжения. 

15. Определения понятий трансформатор и силовой трансформатор. Назна-
чение и области применения трансформаторов. Классификация транс-
форматоров. 

16. Устройство и принцип работы однофазного трансформатора. Коэффици-
ент трансформации трансформатора. 

17. Идеализированный трансформатор. Вывод формулы ЭДС. Векторная 
диаграмма в режиме холостого хода. 

18. Рабочий режим идеализированного трансформатора. Закон равновесия 
МДС в трансформаторе. Компенсационный ток трансформатора. 

19. Векторная диаграмма МДС и токов идеализированного трансформатора. 
20. Уравнения напряжений трансформатора для мгновенных величин и в 

комплексной форме. 
21. Ток холостого хода трансформатора. 
22. Понятие приведенного трансформатора. Приведение параметров вторич-

ной цепи. Схема замещения и уравнения приведенного трансформатора. 
23. Определение параметров трансформатора по опытам холостого хода 

(х.х.) и короткого замыкания (к.з.). 
24. Напряжение к.з. и его активная и реактивная составляющие. Упрощенная 

схема замещения трансформатора. 
25. Изменение вторичного напряжения от степени загрузки и характера 

нагрузки трансформатора. Внешняя характеристика трансформатора. 



26. Энергетическая диаграмма и КПД трансформатора. Зависимость КПД от 
степени загрузки. Условие максимума КПД. Эксплуатационный КПД 
трансформатора. 

27. Допустимая температура нагрева частей аппаратов; термическая стой-
кость. Способы охлаждения трансформаторов. 

28. Конструкция силовых трехфазных трансформаторов. Паспортные данные 
трансформаторов. 

29. Маркировка обмоток трехфазного трансформатора, схемы их соединения. 
Определение групп соединения по векторным диаграммам. 

30. Применение параллельного включения трансформаторов. 
31. Условия включения трансформаторов на параллельную работу. Опреде-

ление уравнительного тока. 
32. Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформа-

торами с разными напряжениями к.з. 
33. Несимметричная нагрузка трехфазных трансформаторов. 
34. Принцип образования кругового вращающегося магнитного поля статора. 

Общие принципы образования трехфазной обмотки машин переменного 
тока. 

35. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя (ДА). Что такое 
скольжение? 

36. Требования, предъявляемые к обмоткам машин переменного тока. Обо-
значения выводов обмоток машин переменного тока. 

37. Основные уравнения трехфазного ДА. 
38. Т-образная схема замещения ДА. Расчет ее параметров. Векторная диа-

грамма асинхронной машины в двигательном режиме работы. 
39. Определение параметров Г-образной схемы замещения ДА. 
40. Режимы работы асинхронной машины. 
41. Энергетическая диаграмма асинхронной машины в двигательном и гене-

раторном режимах. Потери энергии в асинхронной машине. 
42. Электромагнитный момент ДА, вывод формулы. Механическая характе-

ристика ДА, формула Клосса. 
43. Связь момента асинхронного электродвигателя с напряжением и током 

статора. Зависимость электромагнитного момента от скольжения. 
44. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором. 
45. Способы пуска ДА. Потери энергии при пуске электродвигателя. 
46. Прямой пуск ДА, пуск с помощью автотрансформатора. 
47. Реакторный пуск ДА, пуск с переключением со Y на Δ. 
48. Использование полупроводниковых устройств для пуска ДА. 
49. Особенности пуска ДА с фазным ротором. Расчет пускового сопротивле-

ния ДА с фазным ротором. 
50. Управление асинхронным двигателем путем изменения напряжения пи-

тания. Принцип частотного управления ДА. 
51. Трехфазно-двухфазный асинхронный электродвигатель, схемы включе-

ния, вращающий момент. 
52. Рабочие характеристики ДА. 



53. Структура серий, обозначение асинхронных двигателей. 
54. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя. 
55. Устройство, принцип действия синхронной машины. 
56. Характеристики синхронного генератора (СГ): нормальная холостого хо-

да; внешняя, регулировочная, короткого замыкания; нагрузочная харак-
теристика СГ. 

57. КПД синхронной машины. Способы включения СГ на параллельную ра-
боту. 

58. U-образные характеристики синхронного генератора, их физическая суть. 
59. Рабочие характеристики синхронного электродвигателя. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
МДК.01.02 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий». 
ФОС включают контрольно-оценочные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения 
учебных занятий в форме периодического выборочного устного опроса и 
контроля за выполнением заданий на практических занятиях. 

Выполненное задание, ответ на вопрос оценивается по пятибалльной 
системе. Количество текущих оценок за один семестр должно быть не менее 
трех. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теоретиче-
ский материал с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учеб-
ной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-
сторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоре-
тические положения при решении практических задач, владеет необходимы-
ми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-
ских работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает существен-
ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет 
практические работы.  

Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля 
за семестр по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по ко-
торым в течение семестра не были получены положительные оценки. 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организо-
вывать и осуществ-
лять эксплуатацию 
электроустановок 
промышленных и 
гражданских зда-
ний; 

ПК 1.2. Организо-
вывать и произво-
дить работы по вы-
явлению неисправ-
ностей электроуста-
новок промышлен-
ных и гражданских 
зданий; 

ПК 1.3. Организо-
вывать и произво-
дить ремонт элект-
роустановок про-
мышленных и граж-
данских зданий. 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуа-
тации и ремонту электроустановок; 

уметь: 
 оформлять документацию для организации 

работ и по результатам испытаний в дей-
ствующих электроустановках с учетом требо-
ваний техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустанов-
ках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи элект-
роустановок; 

 производить электрические измерения на 
различных этапах эксплуатации электроуста-
новок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации 
электроустановок; 

 контролировать режимы работы электроуста-
новок; 

 выявлять и устранять неисправности электро-
установок; 

 планировать мероприятия по выявлению и 
устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические 
осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с со-
блюдением требований техники безопасно-
сти; 

 контролировать качество проведения ремонт-
ных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и область 

их применения; 
 устройство, принцип действия и основные 

технические характеристики электроустано-
вок; 

 правила технической эксплуатации освети-
тельных установок, электродвигателей, элек-
трических сетей; 

 условия приемки электроустановок в эксплу-
атацию; 

 перечень основной документации для органи-
зации работ; 

 требования техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок; 

Текущий контроль в 
форме: 
 устного опроса; 
 письменного 

опроса; 
 решение задач; 
 защиты практиче-

ских занятий; 
 оценка домашних 

работ. 

 

Экзамен по 
МДК.01.02 



 устройство, принцип действия и схемы вклю-
чения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и 
способы их устранения; 

 технологическую последовательность произ-
водства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных ра-
бот; 

 методы организации ремонтных работ 

 
Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти; 

ОК 3. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами; 

ОК 5. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 6. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на ос-
нове традиционных обще-
человеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях; 

ОК 8. Использовать сред-

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по 
эксплуатации и ремонту электроуста-
новок; 

уметь: 
 оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испыта-
ний в действующих электроустановках 
с учетом требований техники безопас-
ности; 

 осуществлять коммутацию в электро-
установках по принципиальным схе-
мам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 

 производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

 планировать работу бригады по экс-
плуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы элект-
роустановок; 

 выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявле-
нию и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 планировать и проводить профилакти-
ческие осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 контролировать качество проведения 
ремонтных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 



ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти; 

ОК 9. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой грамот-
ности, планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

 устройство, принцип действия и ос-
новные технические характеристики 
электроустановок; 

 правила технической эксплуатации 
осветительных установок, электродви-
гателей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

 перечень основной документации для 
организации работ; 

 требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы 
включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроуста-
новок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонт-
ных работ; 

 методы организации ремонтных работ 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Периодический выборочный устный опрос 

 

На практических занятиях периодически проводится выборочный уст-
ный опрос по текущей и предыдущих темах занятия. Оценивание ответов 
производится по пятибалльной системе: 
 правильный, полный ответ – 5 баллов; 
 правильный, не полный ответ – 4 балла; 
 не точный, не полный ответ – 3 балла; 
 неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом по дисциплине «Электрооборудование промышлен-
ных и гражданских зданий» в 4 семестре запланирован зачет (другая форма 
контроля), в 5 семестре предусмотрена промежуточная аттестация в форме 
экзамена. 

 

4.1. Вопросы к зачету (другая форма контроля) 
 



1. Общие понятия об электрооборудовании. Классификация электроприво-
дов. 

2. Механические характеристики производственных машин и механизмов. 
3. Естественные и искусственные механические характеристики электро-

двигателей. 
4. Механические характеристики ДПТ независимого возбуждения. 
5. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором. Устрой-

ство, назначение, принцип действия. 
6. Уравнение механической характеристики асинхронного двигателя. Ха-

рактерные точки. 
7. Двигательный и генераторный режимы работы и способы регулирования 

угловой скорости АД. 
8. Синхронный электродвигатель, устройство, назначение, механическая 

характеристика, особенности пуска. 
9. Динамика электроприводов. Моменты и силы, действующие в электро-

приводах. 
10. Время переходный процессов. Время пуска и торможения электроприво-

да. 
11. Уравнение теплового баланса электродвигателя. 
12. Способы определения постоянной времени нагрева и охлаждения элек-

тродвигателя. 
13. Теплостойкость изоляционных материалов. 
14. Определение нагрузочных диаграмм электропривода. 
15. Режимы работы электродвигателей. 
16. Выбор мощности электродвигателя для режима S1. 
17. Выбор мощности электродвигателя для режима S2. 
18. Выбор мощности электродвигателя для режима S3. 
19. Аппаратура защиты и управления электроустановками. 
20. Выбор аппаратуры защиты и управления. 
21. Бесконтактная аппаратура управления. 

 

4.2. Задания 

 

Инструкция для студентов: 
1. Внимательно прочтите задание; 
2. Максимальное время выполнения задания составляет 45 мин. (1 ака-

демический час); 
3. Можно пользоваться каталогами и справочниками по электрообору-

дованию. 

 

Список вопросов к экзамену: 

1. Основные светотехнические величины, единицы измерения. Тепловые 
электрические источники оптического излучения. 

2. Газоразрядные источники оптического излучения. Стробоскопический 
эффект и способы его уменьшения. 



3. Методы расчета систем освещения. 
4. Классификация и виды электрического нагрева. 
5. Основы теплового расчета и выбора мощности электронагревательных 

установок. 
6. Электронагревательные установки косвенного нагрева. ТЭНы. Нагрева-

тельные провода и кабели. 
7. Электродуговой нагрев. Вольт-амперная характеристика электрической 

дуги. 
8. Параметры источников сварочного тока. Условия устойчивого горения 

дуги. 
9. Источники сварочного тока. (трансформаторы, выпрямители и генерато-

ры). 
10. Электронно-ионная технология и обработка электротоком. 
11. Ультразвуковая и магнитная обработка материалов. 
12. Системы заземления. Защитное заземление и зануление. 
13. Требования предъявляемые к схемам управления электрооборудованием 

поточных линий. 
14. Автоматизированное управление оборудованием водонапорной башни. 
15. Электрооборудование и управление обкаткой ДВС. 
16. Учет активной и реактивной энергии на предприятиях. 
17. Составить схему управления по предложенной технологии (Электро-

подъемник, электрогайковерт, электрокалорифер). 
18. Собрать схему нереверсивного пуска электродвигателя. 
19. Назначение схем переключения обмоток электродвигателя со звезды на 

треугольник. Соотношение пусковых токов и моментов.  
20. Как изменяется момент на валу АД с к.з. ротором при изменении напря-

жения в сети? 

21. От каких режимов защищают АД предохранители, автоматы и тепловые 
реле? 

22. Объяснить принцип работы трехфазного электродвигателя? 

23. Почему трехфазный электродвигатель называется асинхронным и почему 
короткозамкнутым? 

24. Каково соотношение между номинальным и пусковым токами трехфаз-
ного асинхронного электродвигателя? 

25. Как определить мощность, потребляемую трехфазным электродвигателем 
из сети? 

26. Способы маркировки статорных обмоток трехфазного электродвигателя? 

27. Как устроены и работают магнитный пускатель и автоматический вы-
ключатель? 

28. Устройство и назначение стартера. Функция дросселя. Коэффициент 
пульсации? 

 

  



Пример экзаменационного билета: 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка  
и эксплуатация электрооборудования  
промышленных и гражданских зданий 

Дисциплина " Электрооборудование  Утверждено на заседании кафедры 

промышленных и гражданских зданий " ЭЭО и ЭМ, протокол № 7 

Курс 2, семестр 4 от 01 апреля 2019 г. 
 

Э К З А М Е Н А Ц И О Н Н Ы Й  Б И Л Е Т  №  1  

 

1. Основные светотехнические величины, единицы измерения. Тепловые электрические 
источники оптического излучения. 
2. Параметры источников сварочного тока. Условия устойчивого горения дуги. 
3. Объяснить принцип работы трехфазного электродвигателя? 

 

 

Зав. кафедрой ___________________ /_____________./ 

 

Экзаменатор ___________________ /_________./ 

 
 

Критерии оценивания, шкала оценивания. 
Ответ на теоретический вопрос: 

 правильный, полный ответ – 5 баллов; 
 правильный, не полный ответ – 4 балла; 
 не точный, не полный ответ – 3 балла; 
 неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как округленное до целого 
числа среднее арифметическое при ответах на теоретические вопросы. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
МДК.01.03 «Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий». ФОС включают контрольно-оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экза-
мена. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения 
учебных занятий в форме периодического выборочного устного опроса и 
контроля за выполнением заданий на практических занятиях. 

Выполненное задание, ответ на вопрос оценивается по пятибалльной 
системе. Количество текущих оценок за один семестр должно быть не менее 
трех. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теоретиче-
ский материал с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учеб-
ной литературы. Правильно обосновывает принятое решение, владеет разно-
сторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 
неточностей в ответе на поставленные вопросы, правильно применяет теоре-
тические положения при решении практических задач, владеет необходимы-
ми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания по основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, нарушения логической последовательности в изложении про-
граммного материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-
ских работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
не знает значительной части программного материала, допускает существен-
ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет 
практические работы.  

Студенту предоставляется право повысить оценки текущего контроля 
за семестр по разделам, пройти повторно формы текущего контроля, по ко-
торым в течение семестра не были получены положительные оценки. 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

 
Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК 1.1. Организо-
вывать и осуществ-
лять эксплуатацию 
электроустановок 
промышленных и 
гражданских зда-
ний; 

ПК 1.2. Организо-
вывать и произво-
дить работы по вы-
явлению неисправ-
ностей электроуста-
новок промышлен-
ных и гражданских 
зданий; 

ПК 1.3. Организо-
вывать и произво-
дить ремонт элект-
роустановок про-
мышленных и граж-
данских зданий. 

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по эксплуа-
тации и ремонту электроустановок; 

уметь: 
 оформлять документацию для организации 

работ и по результатам испытаний в дей-
ствующих электроустановках с учетом требо-
ваний техники безопасности; 

 осуществлять коммутацию в электроустанов-
ках по принципиальным схемам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи элект-
роустановок; 

 производить электрические измерения на 
различных этапах эксплуатации электроуста-
новок; 

 планировать работу бригады по эксплуатации 
электроустановок; 

 контролировать режимы работы электроуста-
новок; 

 выявлять и устранять неисправности электро-
установок; 

 планировать мероприятия по выявлению и 
устранению неисправностей с соблюдением 
требований техники безопасности; 

 планировать и проводить профилактические 
осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с со-
блюдением требований техники безопасно-
сти; 

 контролировать качество проведения ремонт-
ных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и область 

их применения; 
 устройство, принцип действия и основные 

технические характеристики электроустано-
вок; 

 правила технической эксплуатации освети-
тельных установок, электродвигателей, элек-
трических сетей; 

 условия приемки электроустановок в эксплу-
атацию; 

 перечень основной документации для органи-
зации работ; 

 требования техники безопасности при экс-
плуатации электроустановок; 

Текущий контроль в 
форме: 
 устного опроса; 
 письменного 

опроса; 
 решение задач; 
 защиты практиче-

ских занятий; 
 оценка домашних 

работ. 

 

Экзамен по 
МДК.01.03 



 устройство, принцип действия и схемы вклю-
чения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроустановок и 
способы их устранения; 

 технологическую последовательность произ-
водства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонтных ра-
бот; 

 методы организации ремонтных работ 

 
Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и методы  
контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач про-
фессиональной деятельно-
сти; 

ОК 3. Планировать и реа-
лизовывать собственное 
профессиональное и лич-
ностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллекти-
ве и команде, эффективно 
взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиен-
тами; 

ОК 5. Осуществлять уст-
ную и письменную комму-
никацию на государствен-
ном языке Российской Фе-
дерации с учетом особен-
ностей социального и куль-
турного контекста; 

ОК 6. Проявлять граждан-
ско-патриотическую пози-
цию, демонстрировать осо-
знанное поведение на ос-
нове традиционных обще-
человеческих ценностей; 

ОК 7. Содействовать со-
хранению окружающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действо-
вать в чрезвычайных ситу-
ациях; 

ОК 8. Использовать сред-

иметь практический опыт: 

 организации и выполнения работ по 
эксплуатации и ремонту электроуста-
новок; 

уметь: 
 оформлять документацию для органи-

зации работ и по результатам испыта-
ний в действующих электроустановках 
с учетом требований техники безопас-
ности; 

 осуществлять коммутацию в электро-
установках по принципиальным схе-
мам; 

 читать и выполнять рабочие чертежи 
электроустановок; 

 производить электрические измерения 
на различных этапах эксплуатации 
электроустановок; 

 планировать работу бригады по экс-
плуатации электроустановок; 

 контролировать режимы работы элект-
роустановок; 

 выявлять и устранять неисправности 
электроустановок; 

 планировать мероприятия по выявле-
нию и устранению неисправностей с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 планировать и проводить профилакти-
ческие осмотры электрооборудования; 

 планировать ремонтные работы; 

 выполнять ремонт электроустановок с 
соблюдением требований техники без-
опасности; 

 контролировать качество проведения 
ремонтных работ. 

знать: 
 классификацию кабельных изделий и 

область их применения; 

Интерпретация ре-
зультатов наблюде-
ний за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 



ства физической культуры 
для сохранения и укрепле-
ния здоровья в процессе 
профессиональной дея-
тельности и поддержания 
необходимого уровня фи-
зической подготовленно-
сти; 

ОК 9. Использовать ин-
формационные технологии 
в профессиональной дея-
тельности; 

ОК 10. Пользоваться про-
фессиональной документа-
цией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать зна-
ния по финансовой грамот-
ности, планировать пред-
принимательскую деятель-
ность в профессиональной 
сфере. 

 устройство, принцип действия и ос-
новные технические характеристики 
электроустановок; 

 правила технической эксплуатации 
осветительных установок, электродви-
гателей, электрических сетей; 

 условия приемки электроустановок в 
эксплуатацию; 

 перечень основной документации для 
организации работ; 

 требования техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок; 

 устройство, принцип действия и схемы 
включения измерительных приборов; 

 типичные неисправности электроуста-
новок и способы их устранения; 

 технологическую последовательность 
производства ремонтных работ; 

 назначение и периодичность ремонт-
ных работ; 

 методы организации ремонтных работ 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

3.1. Периодический выборочный устный опрос 

 

На практических занятиях периодически проводится выборочный уст-
ный опрос по текущей и предыдущих темах занятия. Оценивание ответов 
производится по пятибалльной системе: 
 правильный, полный ответ – 5 баллов; 
 правильный, не полный ответ – 4 балла; 
 не точный, не полный ответ – 3 балла; 
 неверный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

 

 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

Учебным планом по дисциплине «Эксплуатация и ремонт электрообо-
рудования промышленных и гражданских зданий» в 6 семестре запланирован 
зачет (другая форма контроля), в 7 семестре предусмотрена промежуточная 
аттестация в форме экзамена. 

 

 



4.1. Вопросы к экзамену 

 

Вопросы к экзамену 

1. Виды неисправностей трансформаторов. 
2. Дефектация до и после разборки трансформаторов. 
3. Способы сушки трансформаторов. 
4. Расчет годовой программы ремонтного предприятия. 
5. Расчет радиуса зоны обслуживания, 
6. численности производственного персонала. 
7. Эксплуатационные карты. Расчет объема работ. 
8. Формы и структуры организации обслуживания и ремонта электрообо-

рудования 

9. Расчет численности электромонтеров и ИТР. 
10. Расчет технико-экономических показателей проекта ЭНС.  
11. Анализ деятельности ЭНС. Оценка работы ЭНС по ее конечным ре-

зультатам. 
12. Организационные и материально-технические задачи ЭНС. 
13. Жизненный цикл техники. 
14. Производственная и техническая эксплуатация 

15. Климатические исполнения, категории климатических исполнений в 
зависимости от места размещения электрооборудования 

16. Степени защищенности персонала и электрооборудования 

17. Значение надежности электрооборудования для сельскохозяйственного 
производства. 

18. Принципы обеспечения надежности работы электрооборудования при 
эксплуатации. 

19. Определение показателей надежности невосстанавливаемых и восста-
навливаемых элементов электрооборудования.  

20. Определение показателей надежности элементов электрооборудования 

21. Характеристика условий производственной эксплуатации.  
22. Показатели использования электрооборудования. 
23. Нагрузочные диаграммы, временные режимы использования, суточная 

и сезонная занятость. 
24. Характеристики внешней среды эксплуатации. Дестабилизирующие 

факторы внешней среды. 
25. Классификация с.х помещений по условиям окружающей среды. 
26. Влияние качества электроэнергии на эксплуатационные свойства элек-

трооборудования. 
27. Регулирование напряжения, реактивной мощности и графика нагрузок. 
28. Особенности технической эксплуатации электрооборудования в с.х. 
29. Эксплуатационные свойства ЭО, классификация и показатели качества 

электроэнергии. 
30. Методы построения систем диагностирования. 
31. Способы и средства профилактических испытаний электрооборудова-

ния. 



32. Причины изменения состояния изоляции. Средства измерения. 
33. Средства измерения сопротивления изоляции. 
34. Прием в эксплуатацию и  методы выбора оптимальных режимов рабо-

ты силовых трансформаторов 10/0,4 кВ. 
35. Способы определения неисправностей силовых трансформаторов 

10/0,4 кВ. Профилактические испытания. 
36. Тепло и влагообмен в трансформаторах. 
37. Особенности использования трансформаторов в с/х. Способы повыше-

ния их эксплуатационной надежности. 
38. Прием в эксплуатацию электродвигателей. Особенности эксплуатации 

сельских электроприводов. 
39. Причины отказов электродвигателей. Способы определения неисправ-

ностей. 
40. Тепло и влагообмен в электродвигателях. Способы сушки. 
41. Особенности эксплуатации электродвигателей. 
42. Характеристика аппаратуры управления, защиты и средств автоматики 

используемой в с.х. Общие требования, номинальные параметры и экс-
плуатационные допуски 

43. Способы повышения эксплуатационной надежности аппаратуры 
управления, защиты и средств автоматики. 

44. Особенности эксплуатации и микропроцессорных систем автоматики 

45. Выбор автоматических выключателей.  
46. Выбор теплового реле для защиты электротехнического оборудования.  
47. Выбор плавкой вставки предохранителя. 
48. Методы поиска отказов электрооборудования. 
49. Осветительные и облучательные установки. 
50. Способы и средства профилактических испытаний электрооборудова-

ния. 
51. Эксплуатация электропроводок. 
52. Эксплуатация резервных дизельных, бензиновых и газовых электро-

станций. 
 

Критерии оценивания 

 

Оценивание производится по каждому пункту задания. 
Ответы на теоретические вопросы оцениваются следующим образом: 

Правильный, полный ответ – 5 баллов; 

Правильный, не полный ответ – 4 балла; 
Не точный, не полный ответ – 3 балла; 
Не верный ответ/отсутствие ответа – 2 балла. 

Задача оцениваются следующим образом: 

Полностью решенная задача – 5 баллов; 
Задача, решенная с незначительными недочетами – 4 балла; 
Задача, решенная с ошибками – 3 балла; 
Отсутствие решения – 2 балла. 



Итоговая экзаменационная оценка определяется как среднее арифметическое 
значение баллов по каждому заданию: 
4,5 -  5 баллов – «отлично»; 

3,5 - 4 балла – «хорошо»; 

2,5 - 3 балла - «удовлетворительно»; 

2 балла и менее - «неудовлетворительно». 
 

Примерный вариант билета на экзамен 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ ФИЛИАЛ 

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Специальность (специализация)                                                 Утверждено на заседании  
08.02.09                                                                                          кафедры  
МНЭ-9-31 (очное обучение)                                                        ЭЭО  и ЭМ 

Курс 4  Семестр 7                                                              протокол № 3 от 17.11.19 г. 

Дисциплина: Эксплуатация и ремонт электрооборудования  
промышленных и гражданских зданий 

 

Билет №1 

1. Расчёт численности производственного персонала. 
2. Эксплуатационные карты. Расчет объема работ. 
3. Определить резервное количество ламп накаливания необходимое в течении года, для 

поддержания в работоспособном состоянии 1500 одноламповых светильников с 
=2,8*10

-5
 1/ч. если известно что за год из строя выходит 22% всех ламп накаливания. 

Достаточность резервного фонда 0,92. 
 

Зав. Кафедрой                                                      Преподаватель    
                           /Таранов М.А./                                                      /Гуляев П.В./ 
 

 

4.2. Курсовая работа 

 

Требования к курсовой  работе 

Курсовое проектирование является составной частью процесса изучения 

курса “Эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий”. 
Курсовые работы выполняются студентами в седьмом семестре.  

Содержание проектов утверждает кафедра, ведущая проектирование. 
Каждый студент получает от руководителя индивидуальное задание и график 
проектирования. 

Студент несет персональную ответственность за качество и своевре-
менность выполнения проекта. 



Расчетно-пояснительная записка должна быть написана на одной сто-
роне листа формата А4 (210×297мм) с оставлением полей: с левой стороны - 
не менее 35 мм; с правой - 10 мм; сверху и снизу - 20 мм. Допускается 
оформление  пояснительной  записки аккуратно от руки или при помощи 
компьютерного набора (высота шрифта 14 пт.). Страницы должны быть по-
следовательно пронумерованы, титульный лист не нумеруют. Записку следу-
ет подписать и поставить дату окончания работы. В конце расчетно-

пояснительной записки приводятся выводы, библиографический список, 
оглавление. 

Титульный лист оформляется в соответствии с принятой на факульте-
те формой. 

В оглавлении перечисляют названия разделов и подразделов поясни-
тельной записки и указывают номера страниц, на которых они помещены. 

Разделы должны иметь порядковые номера, которые обозначают 
арабскими цифрами с точкой. Каждый раздел нужно начинать с новой стра-
ницы. Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого 
раздела. 

Перенос слов в заголовках разделов и подразделов не допускается, 
точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 
предложений, то их разделяют точкой. Заголовок подраздела должен отсто-
ять от предыдущего текста на ширину одной строки. 

Пояснительная записка должна быть написана лаконично, ясно и гра-
мотно. Следует избегать общих рассуждений, изложения материалов не 

имеющих прямого отношения к теме и повторения однотипных расчетов. 
Основное внимание необходимо уделять обоснованию принятых решений. 
Каждый раздел необходимо заканчивать краткими выводами, поясняющими 
логику перехода от одной части проекта к другой. 

Шрифт, условные буквенные и графические обозначения должны со-
ответствовать ГОСТ 2.301-68, 2.710-81. Значения применяемых символов 
должны быть разъяснены при первом их использовании в тексте. 

Формулы помещают в виде отдельных строк и нумеруют в пределах 
раздела, указывая номер раздела и через точку - номер формулы, например, 
(2.3.) 

Допускается сквозная нумерация формул от начала и до конца пояс-
нительной записки. Под формулой приводят перечень символов с расшиф-
ровкой их значений и указанием размерностей. 

Все иллюстрации, приводимые в пояснительной записке, именуют ри-
сунками и нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела (как и форму-
лы) или делают сквозную нумерацию от начала и до конца пояснительной 
записки. Каждый рисунок должен иметь тематическое наименование, поме-
щенное под рисунком здесь же помещают и пояснения необходимые для по-
нимания содержания рисунка. 

Таблицы по возможности должны быть простыми, иметь названия и 
нумерацию арабскими цифрами в пределах разделов или всей пояснительной 
записки. 



Пояснительную записку брошюруют и оформляют в твердую облож-
ку. 

На последней странице ставится подпись выполнившего проект и дата 
окончания работы. 

 

Примерная тематика курсовой работы 

“ Обоснование рациональной электротехнической службы обслуживающей 
электрооборудование промышленных и гражданских зданий”  
 

Структура курсовой работы 

Курсовая работа Обоснование рациональной электротехнической 
службы обслуживающей электрооборудование промышленных и граждан-
ских зданий имеет следующее примерное содержание: 
Введение. 
1. Характеристика парка электрооборудования и условий его эксплуатации  
2. Расчет годовой производственной программы ЭТС. 
2.1. Расчет объема работ по техническому обслуживанию электро- 

оборудования. 
2.2. Расчет затрат труда на техническое обслуживание. 
3. Расчет численности персонала ЭТС и распределение его по подразделени-
ям. 
4. Выбор формы и структуры ЭТС. 
5. Выбор ремонтно-обслуживающей базы ЭТС. 
6. Планирование работ ЭТС. 
6.1. Разработка годового графика текущих ремонтов электрооборудования. 
6.2. Разработка квартального графика технического обслуживания 

электрооборудования. 
7. Расчет резервного фонда электрооборудования. 
8. Дополнительно студенту может быть выдано индивидуальное задание, 
например, по вопросам повышения эксплуатационной надежности и т.п. 
9. Заключение. 
10. Графическая часть. На первом листе (формат А2) необходимо привести 
план пункта технического обслуживания и ремонта (ПТОРЭ), (поста элек-
трика) с нанесением технологического оборудования и выбранную структуру 
ЭТС, а на втором листе - годовой график проведения текущих ремонтов 

электрооборудования хозяйства. В пояснительной записке приводится квар-
тальный график ТО объекта, указанного в задании. 
 

Оценка защиты курсовой работы, включая содержание и оформление 

Показатели оценивания:   

1. Своевременность выполнения курсового проекта; 
2. Качество выполнения пояснительной записки и графической части 

проекта. 
3. Защита курсовой работы студентом в виде доклада. 

Критерии оценивания   



1. Сроки выполнения проекта диапазон оценок от 2 до 5 

5 - выполнение курсовой работы в установленный срок; 

4 - отставание от сроков не более чем на одну неделю, при условии 
окончательной сдачи (без защиты) во время зачетной недели; 

3 - невыполнение промежуточных сроков, при условии окончатель-
ной сдачи (без защиты) на зачетной неделе; 

2 - окончательная сдача проекта не белее чем через одну неделю поле 
зачетной недели семестра; 

 

2. Оформление проекта диапазон оценок от 3 до 5 

5 - выполнение курсовой работы на высоком качественном уровне с 
соблюдением всех требований ЕСКД ( ГОСТ 2.319-81 «Правили вы-
полнения диаграмм» и ГОСТ 2.703-68 «Правила выполнения кинема-
тических схем»; 

4 - тоже, что и выше, с несущественными погрешностями в качестве 
графического исполнения; 
3 - выполнение графической части курсовой работы на минимально 
допустимом по качеству уровне; 
Графическая часть работы не удовлетворяющая оценке 3 должна быть 
переделана студентом. 
 

     3. Оценка за защиту работы диапазон оценок от 3 до 5 

5 - при защите студент успешно отвечает более чем на 80% заданных 
вопросов, демонстрируя при ответе знание как основной, так и до-
полнительной литературы по курсу; 
4 - при защите студент успешно отвечает более чем на 60% заданных 
вопросов, демонстрируя при ответе знание основной литературы по 
курсу; 
3 - при защите студент успешно отвечает более чем на 50% заданных 
вопросов, демонстрируя при ответе знание основной литературы по 
курсу при наводящих вопросах со стороны комиссии. 
 

Шкала оценивания 

По результатам защиты курсовой работы оценка определяется как среднее 
арифметическое значение баллов по каждому критерию: 
4,5 -  5 баллов – «отлично»; 

3,5 - 4 балла – «хорошо»; 

2,5 - 3 балла - «удовлетворительно»; 

2 балла и менее - «неудовлетворительно». 
 

 

 

 

 

 



 

 

Варианты заданий на курсовое проектирование 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

 

на выполнение курсовой работы  

“Обоснование рациональной электротехнической службы в организации” 

 студенту ____ курса____ группы, факультета  
______________________________________________________ 

 

1. Состав объектов сельскохозяйственного предприятия: 
Бригада № 1:  Бригада № 2:  Бригада № 3  Бригада № 4 

1, 8, 11, 15, 17, 30, 40, 41,2, 8, 28, 15, 30, 40 45, 15, 3, 5, 42, 7 43, 15,14 

2. Составить годовой график текущих ремонтов для всего хозяйства 

3. Составить график проведения технического обслуживания для 1 бри- 

гады на1 квартал. 
4. Удаленность от центральной усадьбы (Бригада № 1) Бригады № 2 - 5 

км, Бригады № 3-7км, Бригад № 4- 10км. 
5. Объекты сезонного использования 43, 45 и время их работы: 43 с 08 

по 11 месяцы; 45 с 12 по 05 месяцы; 
Задание выдано “____”____________20 __г. Подпись____________ 

Задание получил”____”____________20__г. Подпись____________ 

 

 


