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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 
 

1.1. Область применения примерной программы 

 Рабочая программа профессионального модуля  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: организации технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 

эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию 

и ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при освоении профессии 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования при наличии среднего (полного) общего образования.   

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования; 

- использования основных измерительных приборов;  

уметь: 

1. определять электроэнергетические параметры электрических машин и 

аппаратов, электротехнических устройств и систем; 

2. подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации 

электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и 

систем, определять оптимальные варианты его использования; 

3. организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку 

электрического и электромеханического оборудования; 

4.  проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

5. эффективно использовать материалы и оборудование; 
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6. заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию 

и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

7. оценивать эффективность работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

8. осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

9. осуществлять метрологическую поверку изделий; 

10.  производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

11.  прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования;  

знать: 
1.  технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин; 

2.  классификацию основного электрического и электромеханического 

оборудования отрасли; 

3.  элементы систем автоматики, их классификацию, основные 

характеристики и принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим оборудованием; 

4.  классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

5.  выбор электродвигателей и схем управления; 

6.  устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

7.  физические принципы работы, конструкцию, технические 

характеристики, области применения, правила эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования; 

8.  условия эксплуатации электрооборудования; 

9.  действующую нормативно-техническую документацию по 

специальности; 

10.  порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний; 

11.  правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

12.  пути и средства повышения долговечности оборудования; 

13.  технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, 

электрооборудования трансформаторных подстанций, электрических 

машин, пускорегулирующей аппаратуры. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 1653 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента – 1167 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 813 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 354 часа; 

учебной и производственной практики – 486 часов. 
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1.4. Формы контроля и оценивания элементов ПМ 

Элемент ПМ 

Форма контроля и оценивания 

Текущий контроль 
Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен 

по ПМ 

1 2 3 4 

МДК  01.01 Электрические 

машины и аппараты 
Тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

лабораторным работам. 

дифференциро

ванный зачёт 

Комплексн

ый экзамен 

МДК 01.02 Основы 

технической эксплуатации 

и обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

 

Тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

лабораторным работам. 

дифференциро

ванный зачёт 

МДК 01.03. 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли 

Промежуточная 

аттестация, 

тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

практическим работам. 

2 экзамена 

МДК 01.04. 

Техническое 

регулирование и 

контроль качества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Промежуточная 

аттестация, 

тестирование, 

контрольная работа, 

отчёты по 

лабораторным работам. 

3 

дифференциро

ванных зачёта 

УП.01 Учебная практика Тестирование, 

контрольная работа 

дифференциро

ванный зачёт 

ПП.01 Производственная 

практика 

Отчёт по практике дифференциро

ванный зачёт 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.01 Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

 

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

я
 р

а
зд

ел
о

в
 п

р
о

ф
ес

си
о

н
а

л
ь

н
о

г
о

 м
о

д
у

л
я

*
 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

(м
а

к
с.

 у
ч
еб

н
а

я
 н

а
гр

уз
к
а

 и
 п

р
а

к
т

и
к
и

) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Раздел 1   

Назначение и 

устройство 

электрических машин и 

аппаратов 

157 
12

2 
40 - 35 - - - 

ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Раздел 2   

Электроснабжение и 

техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

626 
43

5 
181 60 191 30 - - 

ПК 1.2 Учебная  практика 

«Электромонтажная» 
108  108  
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ПК 1.1, 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Производственная 

практика   

«Электроснабжение и 

техническая 

эксплуатация 

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

162  162 

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Раздел 3   

Автоматизация работы  

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

384 
25

6 
86 

 

- 
128 

 

- 
- - 

ПК 1.2 Учебная  практика 

«Измерительная» 
108  108  

ПК 1.1, 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Производственная 

практика 

«Автоматизация 

работы  

электрического и 

электромеханического 

оборудования» 

108  108 

 Всего: 
1653 

81

3 
307 60 354 30 216 270 
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3.2. Содержание обучения  профессионального модуля ПМ.01 Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования 

МДК 01.04. Технические измерения, приборы и контроль при эксплуатации 

электрооборудования 

 
Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2  3 4 

 
 

МДК 01.04 

Технические 

измерения, 

приборы и 

контроль при 

эксплуатации 

электрооборудован

ия 

Содержание учебного материала  62  

Лекции  50 ознакоми

тельный 1 Технические средства измерения: понятие о средстве 

измерения. 
Л  2 

2  Классификация средств измерений. Структурные схемы 

средств измерения 
 2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

1. [1] стр. 14-22 

2. [1] стр. 25-26 

   

3 Аналоговые электроизмерительные приборы  

Классификация измерительных приборов.  

Структурные и функциональные схемы аналоговых 

измерительных приборов 

Л 2 репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

3. [1] стр. 74 

 

   

4 Магнитоэлектрические измерительные приборы. 

Принцип действия и устройство. Уравнения вращающего 

и противодействующего моментов. Достоинства и 

недостатки. Область применения. 

 

Л 2 репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   
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учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

4. [1] стр. 75-78 

 

5 Измерение токов и напряжений  

 
Л 2 репродук

тивный 

6 Приборы выпрямительной системы. Погрешности. 

Расширение пределов измерений. 
Л 2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

5. [1] стр. 55 

6. [1] стр. 59 

   

7 Приборы электродинамической системы. 

Принцип действия. 
Л 2 репродук

тивный 

8 Амперметры и вольтметры электродинамической 

системы. 

Ваттметры электродинамической системы 

 

Л 2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

7. [1] стр. 84-86 

8. [1] стр. 86-89 

   

9 Приборы  ферродинамической  системы.  

Принцип действия. Амперметры и вольтметры 

ферродинамической системы. Ваттметры 

ферродинамической системы 

Л 2 продукти

вный 

Лабораторные работы    

10 №1 Расширение пределов измерения 

магнитоэлектрических амперметров и вольтметров 

выпрямительной системы 

Л

Р 

2 

11 №2 Амперметры и вольтметры электродинамической и 

ферродинамической системы 
Л

Р 

2 

 

 
12 №2 Амперметры и вольтметры электродинамической и 

ферродинамической системы 
Л

Р 

2 

 

 

Самостоятельная работа    
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1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание:  

      9. [2] стр. 55 

      10. оформить ЛР №1, ответить на контрольные вопросы 

      11. оформить ЛР №2, ответить на контрольные вопросы 

      12. оформить ЛР №2, ответить на контрольные вопросы 

13 Приборы индукционной системы. 

Принцип действия и устройство. Однофазный 

электрический счетчик активной энергии 

Л 2 Репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

13. . [1] стр. 89-94 

   

14 Электрические  измерения. 

Виды и методы измерения. 

Виды средств электрических измерений. Прямые, 

косвенные, совместные и совокупные измерения. Методы 

непосредственной оценки и методы сравнения 

Л 2 репродук

тивный 

15 Измерение сопротивлений, емкостей, индуктивностей. 

Измерение мощности и энергии в цепях постоянного и 

переменного токов. 

Л 2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

14.  [1] стр. 15-18 

15.  [1] стр. 44-51 

   

16.  Измерение не электрических величин 

Измерительные преобразователи ГСП. 

Измерение температуры, давлений, расхода. 

Л 2 репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 
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16. [1] стр. 222,249,256 

 

17 Аналоговые электронные приборы для измерения 

электрических величин.  

Классификация электронных измерительных приборов 

Структура электронных приборов. Операционные 

усилители в электронных приборах 

Л 2 репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) Приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

17. [1] стр. 141-148 

   

18 Цифровые измерительные приборы и структурная 

схема цифрового измерительного прибора. 

Цифроаналоговые и аналогоцифровые преобразователи. 

Структура цифровых вольтметров 

Л 2 репродук

тивный 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-

вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера 

Домашнее задание: 

18.[1] стр. 158 

   

19 Измерительно-вычислительные комплексы. Л 2 репродук

тивный 

20 Измерительно-вычислительные комплексы. Л 2  

Лабораторные работы    

21 №3 Измерительные мосты постоянного и переменного 

токов. Определение погрешностей измерения 
Л

Р 

2* 

22 №4 Измерение активной мощности в трехфазных цепях. 

Определение полной мощности и соs φ 
Л

Р 

2 

23 №4 Измерение активной мощности в трехфазных цепях. 

Определение полной мощности и соs φ 
Л

Р 

 

2 

24 №5 Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях Л

Р 

 

2 

25 №5 Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях Л

Р 

 

2 

Самостоятельная работа  

1) приобретение  новых   знаний,   овладение   умением   

самостоятельно приобретать знания (работы  с   

учебником и справочной литературой,  выполнение  

наблюдений  и   опытов,   работ   аналитико-
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вычислительного характера); 

2) формирование умений и навыков практического 

характера; 

Домашнее задание: 

19. [1] стр. 170-173 

20. [1] стр. 173-175 

21. оформить ЛР №3, ответить на контрольные вопросы 

22. оформить ЛР №4, ответить на контрольные вопросы 

23. оформить ЛР №4, ответить на контрольные вопросы 

24. оформить ЛР №5, ответить на контрольные вопросы 

25. оформить ЛР №5, ответить на контрольные вопросы 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов «Электроснабжение отрасли», «Электрического привода», 

«Электрического и электромеханического оборудования», «Автоматики» и 

лаборатории «Электронной техники», «Электрических машин и аппаратов», 

«Электроснабжение отрасли», «Электрического и электромеханического 

оборудования», «Измерительной техники», «Технической эксплуатации и 

обслуживания электрического и электромеханического оборудования», 

«Автоматизированных информационных систем». 

 

Оборудование учебных кабинетов  (на 30  рабочих мест): 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия,  

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер (15 мест) 

 программное обеспечения МДК 

 доступ к  сети  Интернет 

 наглядные пособия, макеты, комплекты плакатов по соответствующим 

темам. 

Оборудование лабораторий:  

 Лабораторные стенды: «Электрические машины и электропривод» 

«Метрология, измерительная техника», «Технические средства 

автоматизации», «Автоматика, измерительная техника», «Электромонтаж 

в жилых и офисных помещениях», «Электробезопасность в системах 

электроснабжения»,  «Измерительная и вычислительная техника», 

«Элементы систем автоматики»,  «Релейная защита», «Электроснабжение 

отрасли». 

 Макеты  электрических машин и электрооборудования. 

 Комплект типового лабораторного оборудования «Электромонтажный 

стол». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред. проф. 

образования / Панфилов Владимир Александрович. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2014. – 288 с. 

2. Шишмарев В.Ю. Измерительная техника: учебник для студ. сред. проф.  

образования / В.Ю. Шишмарев. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Гладких Л.А. Электроснабжение отрасли  [Текст]: учебное пособие / 

Л.А.Гладких  -  Старый Оскол «ТНТ». 2015 – 90с. 

2.   Крючков  И.П. Расчет коротких замыканий и выбор электрооборудования 

промышленности  [Текст]: учебное пособие/ И.П.Крючков, Б.Н.Неклепаев   

- ОИЦ «Академия», 2016 – 416с. 

3. Нефедов, В.И. Метрология и электрорадиоизмерение в 

телекоммуникационных системах / В.И. Нефедов. – М.: ОИЦ «Академия», 

2014 – 46 с. 

 4. Пешков И.Б. Основы кабельной техники [Текст]: Учебное  пособие /И.Б. 

Пешков, В.М. Леонов. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 – 432 с. 

5. Чеботаев Н.И.  Электрооборудование и электроснабжение горных работ 

[Текст]: учебное пособие/ Н.И. Чеботаев,  М. Изд-во Горная книга. 2016г. -

473с. 

6. Чеботаев Н.И Электрификация горного производства. [Текст]: учебное 

пособие/   Н.И. Чеботаев , ВГО. М, МГГУ, 2014г., -138с. 

7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения [Текст]: 

учебное пособие для сузов / В.П.Шеховцов; М: ФОРУМ-ИНФРА-М,2016 – 

213с. 

 

 

Справочники 

1.АлиевИ.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.[Текст]: 

учеб. Пособие для вузов / И.И.Алиев; - Изд. 2-е доп. М.: Высшая школа, 

2016 – 256с. 

2. Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий. [Текст]:  

учебно-справочное пособие / Б.И.Кудрин; «Теплотехник» Москва 2014 – 

704с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. Журнал «Новости электротехники». Информационно-справочное 

издание.С.-Петербург : ИПК «НП-Принт». Ежемесячно. 
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2. Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес». 

Информационно-справочное издание.М :РИЦ «Техносфера». 

Ежемесячно. 

 

Интернет-источники 

1. [Электронный ресурс]: www.electrolibrary.info – библиотека электронных 

книг по электроснабжению предприятий.   - "Электронная 

электротехническая библиотека". 

2. [Электронный ресурс]: www.stroylist.ru/doc/2797/152329 СН 174-75 -  

Инструкция по проектированию электроснабжения промышленных 

предприятий.   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к соответствующей  

производственной практике (по профилю специальности) в рамках каждого 

междисциплинарного курса профессионального модуля «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования»  является освоение  учебной 

теоретической программы. 

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются 

консультации.  

Перед началом изучения модуля необходимо изучить дисциплины  

«Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и 

сертификация»,  «Техническая механика», «Материаловедение», «Охрана 

труда».   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля «Организация 

технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. 

http://www.electrolibrary.info/
http://www.stroylist.ru/doc/2797/152329%20СН%20174-75
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01. 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций обучающихся. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не 

позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля  

ПК1.1. Выполнять наладку, 

регулировку и проверку 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- определение электроэнергетических параметов 

электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем; 

-  организация и выполнение наладки, регулировки и 

проверки электрического и электромеханического 

оборудования; 

- знание элементов систем автоматики, их 

классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического 

управления электрическим и электромеханическим 

оборудованием; 

-  знание классификации и назначения 

электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы и др.) 

 

 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

занятии) 

ПК1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- демонстрация выполнения работ по технической 

эксплуатации, обслужи-ванию и ремонту 

электрического и электромеханического 

оборудования; 

- подбор технологического обору-дования для ремонта 

и эксплуатации электрических машин и аппаратов, 

электротехнических устройств и систем, определение  

оптимальных вариантов его использования; 

- эффективное  использование материалов и 

оборудования; 

- знания технических параметров, характеристик и 

особенностей различных видов электрических машин; 

-  знание классификации основного электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы и др.) 

 

 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

занятии) 
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- выбор электродвигателей и схем управления; 

- знание устройств систем электроснабжения, выбор 

элементов схемы электроснабжения и защиты; 

-  знание правил сдачи оборудования в ремонт и 

приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности 

оборудования; 

- технологию ремонта внутрицеховых сетей, 

кабельных линий, электрооборудования 

трансформаторных подстанций, электрических машин, 

пускорегулирующей аппаратуры. 

ПК1.3. Осуществлять 

диагностику и технический 

контроль при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-  демонстрация использования основных 

измерительных приборов;  

- проводить анализ неисправностей 

электрооборудования; 

- оценка эффективности работы электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществление технического контроля при 

эксплуатации электрического и электромеханического 

оборудования; 

- осуществление метрологической поверки изделий; 

- демонстрация выполнения диагностики 

оборудования и определения его ресурсов; 

- прогнозирование отказов и обнаружение дефектов 

электрического и электромеханического 

оборудования;  

- знание физических принципов работы, конструкцию, 

технические характеристики, области применения, 

правила эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- знание условий эксплуатации электрооборудования; 

 

Экспертная оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

лабораторной 

работы и др.) 

 

 

 

 

Наблюдение (на 

практике, на 

практическом 

занятии) 

ПК1.4. Составлять отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- заполнение  маршрутно-технологической 

документации на эксплуатацию и обслуживание 

отраслевого электрического и электромеханического 

оборудования; 

- знание действующей нормативно-технической  

документации по специальности; 

- порядок проведения стандартных и 

сертификационных испытаний; 

Экспертная оценка 

на практическом 

занятии  

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 

 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

Устный экзамен 

 

 

 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 
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задач. учебной и производственной практик 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

учебной и производственной практик 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07  

 

Вопросы к самостоятельной работе по МДК 01.04. Техническое регулирование и контроль 

качества электрического и электромеханического оборудования 

 

На тему «Расширение пределов измерений измерительных приборов» 

 

Вариант - 1  

 

1. Амперметр и вольтметр, назначение, схемы включения 

2.  Что дает применение измерительных преобразователей в измерительные приборы? 

3. Современные универсальные цифровые вольтметры? 

4. Для чего применяются шунты? 

5. Назначение добавочных резисторов? 

6. Назначение измерительного преобразователя? 

7. Назначение и виды измерительных трансформаторов?  

8. Состав измерительных трансформаторов? 

9. Как включается измерительный трансформатор тока? 

10. Схема включения измерительного трансформатора напряжения? 

 

Задача 1 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

150 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,25 Ом, а диапазон измерения 0... 10 

А.  

 

Задача 2 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 1500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 20000 Ом, а 

диапазон измерения 0...100 В.  

 

Вариант - 2 
 

 

1. Амперметр и вольтметр, назначение, схемы включения 

2.  Что дает применение измерительных преобразователей в измерительные приборы? 

3. Современные универсальные цифровые вольтметры? 

4. Для чего применяются шунты? 

5. Назначение добавочных резисторов? 

6. Назначение измерительного преобразователя? 

7. Назначение и виды измерительных трансформаторов?  

8. Состав измерительных трансформаторов? 

9. Как включается измерительный трансформатор тока? 

10. Схема включения измерительного трансформатора напряжения? 
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Задача 1 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

50 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,05 Ом, а диапазон измерения 0... 5 А.  

 

Задача 2 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 1000 Ом, а 

диапазон измерения 0...50 В.  

 

 

Вариант - 3 
 

1. Амперметр и вольтметр, назначение, схемы включения 

2.  Что дает применение измерительных преобразователей в измерительные приборы? 

3. Современные универсальные цифровые вольтметры? 

4. Для чего применяются шунты? 

5. Назначение добавочных резисторов? 

6. Назначение измерительного преобразователя? 

7. Назначение и виды измерительных трансформаторов?  

8. Состав измерительных трансформаторов? 

9. Как включается измерительный трансформатор тока? 

10. Схема включения измерительного трансформатора напряжения? 

 

Задача 1 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

200 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,2 Ом, а диапазон измерения 0... 15 А.  

 

Задача 2 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 2500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 15000 Ом, а 

диапазон измерения 0...150 В.  

 

 

Вариант - 4 
 

1. 1. Амперметр и вольтметр, назначение, схемы включения 

2.  Что дает применение измерительных преобразователей в измерительные приборы? 

3. Современные универсальные цифровые вольтметры? 

4. Для чего применяются шунты? 

5. Назначение добавочных резисторов? 

6. Назначение измерительного преобразователя? 

7. Назначение и виды измерительных трансформаторов?  

8. Состав измерительных трансформаторов? 

9. Как включается измерительный трансформатор тока? 

10. Схема включения измерительного трансформатора напряжения? 

 

Задача 1 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

150 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,25 Ом, а диапазон измерения 0... 10 

А.  
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Задача 2 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 1000 Ом, а 

диапазон измерения 0...50 В.  

 

Критерии оценки: 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07  

 

Вопросы к экзамену по МДК 01.04. Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 

 

1. Технические средства измерения: понятие о средстве измерения 

2. Классификация средств измерений  

3. Классификация средств измерений по техническому назначению  

4. Классификация средств измерений по степени автоматизации 

5. Классификация средств измерений по значимости измеряемой физической величины 

6. Структурные схемы средств измерения 

7. Аналоговые электроизмерительные приборы  

8. Классификация измерительных приборов 

9. Структурные и функциональные схемы аналоговых измерительных приборов 

10. Магнитоэлектрические измерительные приборы 

11. Принцип действия и устройство магнитоэлектрических измерительных приборов  

12. Уравнения вращающего и противодействующего моментов магнитоэлектрических 

измерительных приборов  

13. Достоинства и недостатки магнитоэлектрических измерительных приборов 

14. Область применения магнитоэлектрических измерительных приборов 

15. Измерение токов и напряжений 

16. Схемы включения амперметров  

17. Схемы включения вольтметров 

18. Приборы выпрямительной системы  

19. Погрешности измерений 

20. Расширение пределов измерений. 

21. Приборы электродинамической системы 

22. Принцип действия приборов электродинамической системы 

23. Амперметры и вольтметры электродинамической системы 

24. Ваттметры электродинамической системы 

25. Приборы  ферродинамической  системы 

26. Принцип действия приборов  ферродинамической  системы 

27. Амперметры и вольтметры ферродинамической системы 

28. Ваттметры ферродинамической системы 

29. Приборы индукционной системы 

30. Принцип действия и устройство приборов индукционной системы  

31. Однофазный электрический счетчик активной энергии 

32. Электрические  измерения 

33. Виды и методы измерения 

34. Виды средств электрических измерений 

35. Прямые, косвенные измерения 

36. Совместные и совокупные измерения 

37. Методы непосредственной оценки и методы сравнения 

38. Измерение сопротивлений 

39. Измерение емкостей конденсатора. Общие сведения о конденсаторах 
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40. Измерение индуктивностей. Общие сведения о катушках индуктивности 

41. Измерение мощности и энергии в цепях постоянного тока 

42. Измерение не электрических величин 

43. Измерительные преобразователи ГСП 

44. Классификация измерительных преобразователей 

45. Резистивные измерительные преобразователи 

46. Электромагнитные измерительные преобразователи Принцип действия индуктивных 

преобразователей 

47. Индуктивные преобразователи 

48. Измерение температуры 

49. Электростатические измерительные преобразователи (Емкостные преобразователи).  

Конструкция емкостных преобразователей 

50. Тепловые измерительные преобразователи. Термоэлектрические преобразователи. Принцип 

действия термопары 

51. Тензопреобразователи 

52. Измерение давлений 

53. Измерение расхода 

54. Аналоговые электронные приборы для измерения электрических величин 

55. Классификация электронных измерительных приборов 

56. Структура электронных приборов 

57. Операционные усилители в электронных приборах 

58. Цифровые измерительные приборы  

59. Структурная схема цифрового измерительного прибора 

60. Цифро - аналоговые  преобразователи 

61. Аналого - цифровые преобразователи 

62. Структура цифровых вольтметров  

63. Измерительно-вычислительные комплексы 

 

 
Критерии оценки: 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

- оценка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-ми, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4» выставляется, если: 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
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- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

- оценка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 

Преподаватель  ____________________  Азарова В.С. 
(подпись) 

«_01_» сентября 2017г. 

 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К специальностей 13.02.11 и 15.02.07 

Протокол №01 от  «01» сентября 2017г. 

 

Председатель ПЦК ____________ /Горюнова М.В./ 

 

«01» сентября 2017г. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС» 

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
ПЦК специальностей 13.02.11 и 15.02.07  

 

Задачи  к экзамену по МДК 01.04. Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 

 

Задача 1 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

100 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,1 Ом, а диапазон измерения 0... 5 А.  

 

Задача 2 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 1000 В вольтметром, сопротивление которого RV = 20000 Ом, а 

диапазон измерения 0...75 В.  

 

Задача 3 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

150 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,25 Ом, а диапазон измерения 0... 10 

А.  

 

Задача 4 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 1500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 20000 Ом, а 

диапазон измерения 0...100 В.  

 

Задача 5 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

50 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,05 Ом, а диапазон измерения 0... 5 А.  

 

Задача 6 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 1000 Ом, а 

диапазон измерения 0...50 В.  

 

Задача 7 

Рассчитать сопротивление шунта для расширения диапазона измерения тока до 

200 А амперметром, сопротивление которого RА = 0,2 Ом, а диапазон измерения 0... 15 А.  

 

Задача 8 

Рассчитать сопротивление добавочного резистора для расширения диапазона 

измерения напряжения до 2500 В вольтметром, сопротивление которого RV = 15000 Ом, а 

диапазон измерения 0...150 В.  

 

 
Критерии оценки: 
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- оценка «отлично» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний, в том числе полученных при изучении основной и дополнительной литературы; точно 

и полно использует научную терминологию; использует в своём ответе знания, полученные 

при изучении курса. Безупречно владеет понятийным аппаратом дисциплины; стилистически 

грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы; дает исчерпывающие ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя по темам, предусмотренным учебной программой; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует системность и глубину 

знаний в объеме учебной программы; владеет необходимой для ответа терминологией; могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент демонстрирует недостаточно 

последовательные знания по вопросам учебной программы; использует научную 

терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить самостоятельно; способен самостоятельно, но 

неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах. 

- оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если студент демонстрирует крайне 

фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой 

терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, 

которые не может исправить самостоятельно. 

 

 

 

Преподаватель  ____________________  Азарова В.С. 
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«_01_» сентября 2017г. 

 

Рассмотрены на заседании П(Ц)К специальностей 13.02.11 и 15.02.07 
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