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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения учебной дисциплины «Основы электропривода» – 

формирование у учащихся базовых знаний в области современного 

электрического привода, электромеханических свойств электродвига-

телей постоянного и переменного тока, применения электродвигателя 

для электропривода на производствах пищевой промышленности, а 

также практических навыков, связанных со снятием и исследованием 

электромеханических характеристик электропривода с электродвига-

телем постоянного и переменного тока, расчетом мощности и выбо-

ром электродвигателей для различных режимов работы. 

Изучение учебной дисциплины «Основы электропривода» связано 

со следующими учебными дисциплинами: «Процессы и аппараты пи-

щевых производств», «Основы гидравлики и теплотехники», «Обору-

дование пищевых производств». 

При изложении учебного материала следует использовать нагляд-

ные средства обучения, применять разнообразные проблемные методы 

обучения (анализ производственных ситуаций, решение профессио-

нальных задач). 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практиче-

ских умений типовой учебной программой предусмотрено проведение 

лабораторных и практических работ. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала 

предусмотрено проведение одной обязательной контрольной работы, 

задания для которой разрабатываются преподавателем учебной дисци-

плины и обсуждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии 

учреждения образования. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны 

знать на уровне представления: 

– основные направления развития и пути совершенствования 

электроприводов; 

– тенденции развития энергетики в Республике Беларусь; 

– основные способы получения, передачи на расстояние и прак-

тического использования электроэнергии; 

знать на уровне понимания: 

– закономерности построения и сборки электрических схем; 

– устройство электропривода; 
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– процессы, происходящие в цепях постоянного и переменного 

тока, в электрических приборах; 

– современные схемы электроснабжения пищевых производств; 

уметь: 

– читать схемы, определять назначение элементов, анализиро-

вать режим работы электрических цепей; 

– подбирать по назначению электроизмерительные приборы, 

выполнять электрические измерения; 

– выявлять и устранять простейшие неисправности в электриче-

ских цепях; 

– определять мощность электродвигателей; 

– осуществлять подбор электродвигателей для различных режи-

мов работы; 

– собирать цепи для пуска и исследования регулировочных 

свойств и тормозных режимов электродвигателей постоянного тока; 

– рассчитывать технические параметры электроприводов; 

– соблюдать правила технической эксплуатации и безопасности 

при работе с электроустановками. 

В типовой учебной программе приведены примерные критерии 

оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной дис-

циплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показа-

телей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в 

учреждениях среднего специального образования; примерный пере-

чень оснащения учебной лаборатории оборудованием, техническими 

и демонстрационными средствами обучения, необходимыми для 

обеспечения образовательного процесса. 

Приведенный в типовой учебной программе тематический план 

является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в со-

держание программного материала и распределение учебных часов 

по разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимо-

го на изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть 

утверждены заместителем руководителя учреждения образования по 

учебной работе. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лабора-

торные ра-

боты 

на прак-

тические 

работы 
 

1 2 3 4 

Введение 1   

Раздел 1. Общие сведения об 

электроприводе 
7 

 

 
2 

1.1. Общие сведения и механическая 

часть электропривода 
5  2 

1.2. Понятие о регулировании коор-

динат электродвигателя 
2   

Радел 2. Электромеханические 

свойства электродвигателей посто-

янного тока 

10 4 2 

2.1. Механические и электромехани-

ческие свойства электродвигателей 

постоянного тока 

4 2  

2.2. Пуск и регулирование частоты 

вращения двигателей постоянного 

тока 

3  2 

2.3. Торможение и реверсирование 

двигателей постоянного тока 
3 2  

Раздел 3. Электромеханические 

свойства электродвигателей пере-

менного тока 

10 2 2 

3.1. Механические и электромехани-

ческие характеристики электродви-

гателей переменного тока 

2   

3.2. Пуск и регулирование частоты 

вращения электродвигателей пере-

менного тока 

4  2 

3.3. Тормозные режимы и реверси-

рование двигателей переменного то-

ка 

4 2  
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1 2 3 4 

Раздел 4. Выбор электродвига-

теля для электропривода 
12 2 2 

4.1. Определение мощностей двига-

теля 
4  2 

4.2. Повышение технико-экономи-

ческих показателей электропривода 
1   

4.3. Аппаратура и схемы управления 

электроприводом 
5 2  

4.4. Правила технической эксплуа-

тации и безопасности при работе с 

электроустановками 

2   

Итого 40 8 8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цели изучения темы Содержание темы Результат 
 

1 2 3 

 

Сформировать пред-

ставление о целях и задачах 

учебной дисциплины, ее 

значении в системе подго-

товки специалистов, роли 

электрификации в развитии 

социально-экономического 

комплекса Республики Бела-

русь и повышении благосо-

стояния общества 

Введение 
Цели и задачи учебной дисциплины, 

связь с другими учебными дисциплинами. 

Значение учебной дисциплины в системе 

подготовки специалистов. 

Роль электрификации в развитии со-

циально-экономического комплекса Рес-

публики Беларусь и повышении благосо-

стояния общества 

 

Называет цели и задачи 

учебной дисциплины, ее значение 

в системе подготовки специали-

стов. 

Высказывает общее сужде-

ние о роли электрификации в раз-

витии социально-экономического 

комплекса Республики Беларусь 

и повышении благосостояния 

общества  

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

 

 

Сформировать знания о 

видах электропривода, его 

устройстве и области приме-

нения. 

Сформировать знания 

об уравнениях движения 

электропривода, основных 

1.1. Общие сведения и механическая 

часть электропривода 
Виды электропривода, область их 

применения и классификация. 

Устройство электропривода, его ме-

ханическая часть. Порядок соединения об-

моток электродвигателя. Уравнения дви-

жения электропривода. Основные характе-

ристики электродвигателей в системе элек-

 

 

Описывает назначение, устрой-

ство и область применения элек-

тропривода. 

Объясняет методику расчета 

параметров электродвигателей и 

составления уравнения движения 

электропривода. 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
7
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1 2 3 

характеристиках электродви-

гателей в системе электро-

привода 

тропривода. Двигательный и тормозной 

режимы работы электродвигателей 

Описывает двигательный и 

тормозной режимы работы элек-

тродвигателя 

 

Сформировать уме-

ния по определению ста-

тических моментов и мо-

ментов инерции электро-

привода 

Практическая работа № 1 

Определение статических моментов 

и моментов инерции электропривода 

 

Определяет статические мо-

менты и моменты инерции элек-

тропривода, анализирует по ре-

зультатам расчетов характери-

стики электропривода 

 

 

Сформировать знания о 

принципах регулирования 

координат электродвигателя,  

роли пускового вращающе-

гося момента 

1.2. Понятие о регулировании 

координат электродвигателя 
Общие принципы регулирования ча-

стоты вращения электродвигателей. Элек-

тромеханический преобразователь, устрой-

ство обратной связи, суммирующий узел, 

устройство управления. Увеличение пускового 

тока и пускового вращающегося момента 

 

 

Излагает электромеханиче-

ские способы регулирования па-

раметров электропривода, опре-

деляет пусковые параметры элек-

тродвигателей 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

 

 

Сформировать знания о 

назначении, устройстве, прин-

ципе действия, схемах вклю-

2.1. Механические и электромеханические 

свойства электродвигателей  

постоянного тока 

Назначение, устройство, принцип 

действия, схемы включения обмоток элек-

тродвигателей постоянного тока. 

 

 

 

Описывает назначение, 

устройство, принцип действия, 

схемы включения обмоток 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
8
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1 2 3 

чения обмоток электродви-

гателей постоянного тока. 

Сформировать знания о 

характеристиках электродви-

гателей постоянного тока 

Уравнения равновесия электродви-

жущей силы (ЭДС) и моментов электро-

двигателя. Номинальные режимы работы, 

потери и коэффициент полезного действия 

(КПД) электродвигателя постоянного тока. 

Механические и электромеханиче-

ские свойства электродвигателей постоян-

ного тока. Характеристики электродвига-

телей с параллельным возбуждением. Ха-

рактеристики электродвигателей постоян-

ного тока с последовательным и смешан-

ным возбуждением. Устойчивость работы 

двигателя 

электродвигателей постоянно-

го тока. 

Объясняет методику расчета 

и построения характеристик элек-

тродвигателей постоянного тока 

 

Сформировать умения 

снимать электромеханиче-

ские характеристики элек-

тропривода с электродвига-

телем постоянного  тока и 

проводить их исследование 

Лабораторная работа № 1 

Снятие и исследование электромеха-

нических характеристик электропривода с 

электродвигателем постоянного тока 

 

Снимает электромеханиче-

ские характеристики электропри-

вода с электродвигателем посто-

янного тока и проводит их иссле-

дование 

 

 

 

Сформировать знания 

о приемах пуска и регули-

2.2. Пуск и регулирование частоты 

вращения двигателей  

постоянного тока 
Пуск двигателей постоянного тока, 

роль пусковых реостатов. Регулирование 

 

 

 

Описывает приемы пуска и 

регулирования частоты враще-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
9
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1 2 3 

рования частоты вращения 

двигателей постоянного то-

ка 

частоты вращения двигателей постоянно-

го тока. Способы изменения напряжения 

и магнитного потока. Механическая ха-

рактеристика двигателей постоянного тока 

ния двигателей постоянного то-

ка, способы изменения напря-

жения и магнитного потока 

 

Сформировать умения 

по расчету и построению 

механических характери-

стик электродвигателя по-

стоянного тока 

Практическая работа № 2 
Расчет и построение механических 

характеристик электродвигателя постоян-

ного тока 

 

Рассчитывает механические 

характеристики электродвигате-

ля постоянного тока и выполняет 

их построение 

 

 

Сформировать знания 

о принципах реверсирова-

ния и способах торможения 

двигателей постоянного то-

ка 

2.3. Торможение и реверсирование 

двигателей постоянного тока 
Реверсирование двигателей постоян-

ного тока с помощью переключателей, из-

менения магнитного потока. Способы 

торможения двигателей 

 

 

Излагает принципы ревер-

сирования и способы торможе-

ния двигателей постоянного тока 

 

Сформировать умения 

проводить исследования ре-

гулировочных свойств и 

тормозных режимов элек-

тродвигателей постоянного 

тока 

Лабораторная работа № 2 
Исследования регулировочных свойств и 

тормозных режимов электродвигателей 

постоянного тока 

 

Проводит исследования ре-

гулировочных свойств и тормоз-

ных режимов электродвигателей 

постоянного тока 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
10
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1 2 3 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

 

 

Сформировать знания 

об устройстве и принципе 

действия трехфазного асин-

хронного двигателя, его ме-

ханических и электромеха-

нических характеристиках 

3.1. Механические и электромеханические 

характеристики электродвигателей  

переменного тока 

Устройство и принцип действия 

электродвигателей переменного тока. Ме-

ханические и электромеханические харак-

теристики электродвигателей переменного 

тока. Роль скольжения, зависимость вра-

щающего момента от скольжения при ра-

боте асинхронного двигателя. Номиналь-

ный режим работы, потери и коэффициент 

полезного действия (КПД) электродвига-

теля переменного тока. Энергетическая 

диаграмма двигателя 

 

 

 

Описывает устройство и 

принцип действия трехфазного 

асинхронного двигателя, его 

механические и электромехани-

ческие характеристики 

 

 

 

Сформировать знания 

о способах пуска и регули-

рования частоты вращения 

электродвигателей перемен-

ного тока 

3.2. Пуск и регулирование частоты 

вращения электродвигателей 

переменного тока 
Способы пуска электродвигателей 

переменного тока: прямой пуск, пуск с 

фазным ротором, с короткозамкнутым 

ротором, с фрикционной муфтой. 

Способы регулирования частоты 

вращения асинхронного двигателя 

 

 

 

Излагает способы пуска и 

регулирования частоты вращения 

электродвигателей переменного 

тока 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
11
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Сформировать умения 

по расчету и построению 

механических характери-

стик электродвигателя пе-

ременного тока 

Практическая работа № 3 
Расчет и построение механических 

характеристик электродвигателя перемен-

ного тока 

 

Рассчитывает механические 

характеристики электродвигате-

ля переменного тока и выполняет 

их построение 

 

 

 

Сформировать знания 

о способах торможения и 

реверсирования двигателей 

переменного тока 

3.3. Тормозные режимы  

и реверсирование двигателей 

 переменного тока 
Электромеханические устройства 

торможения двигателей. Способы ревер-

сирования двигателей переменного тока 

переключением фаз, магнитным ревер-

сивным пускателем 

 

 

 

Описывает способы тор-

можения и реверсирования дви-

гателей переменного тока 

 

Сформировать умения 

проводить исследование ре-

гулировочных свойств и 

тормозных режимов двига-

телей переменного тока 

Лабораторная работа № 3 
Исследование регулировочных свойств и 

тормозных режимов двигателей перемен-

ного тока 

 

 

 

Проводит исследование ре-

гулировочных свойств и тормоз-

ных режимов двигателей пере-

менного тока 

РАЗДЕЛ 4. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

Сформировать знания о 

порядке определения мощно-

4.1. Определение мощностей двигателя 
Нагрев и охлаждение электродвига-

теля во время работы. Режимы работы 

 

Описывает порядок опре-

деления мощности электродви-

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
12
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сти электродвигателя при 

различных режимах рабо-

ты, выборе типа электро-

двигателя 

электродвигателя. Определение мощно-

сти электродвигателя при различных ре-

жимах работы. Нагрузочные диаграммы 

работы электродвигателя. 

Выбор типа электродвигателя по ро-

ду тока, напряжению, частоте вращения 

гателя при различных режимах 

работы. 

Объясняет выбор типа 

электродвигателя для различных 

режимов работы 

 

Сформировать умения 

по расчету мощности и вы-

бору электродвигателя для 

различных режимов работы 

Практическая работа № 4 
Расчет мощности и выбор электро-

двигателя для различных режимов работы 

 

Выполняет расчет мощно-

сти и осуществляет выбор элек-

тродвигателя по расчетным 

данным и характеристикам для 

различных режимов работы 

 

 

 

Сформировать понятие 

о коэффициенте мощности 

промышленных установок и 

компенсирующих устрой-

ствах. 

Сформировать знания 

об эффективных методах ис-

пользования энергоресурсов, 

энергосберегающих техно-

логиях и оборудовании 

4.2. Повышение 

технико-экономических показателей 

электропривода 
Коэффициент мощности промыш-

ленных электроустановок. Причины, по-

нижающие коэффициент мощности. Меро-

приятия, способствующие повышению ко-

эффициента мощности. Компенсирующие 

устройства. 

Методы экономии электрической 

энергии при пользовании электротепловым 

и электротехническим оборудованием, 

электроосветительными приборами. Ис-

 

 

 

Объясняет причины, пони-

жающие коэффициент мощности 

промышленных электроустано-

вок, описывает мероприятия, спо-

собствующие его повышению. 

Излагает эффективные ме-

тоды использования энергоресур-

сов, характеризует энергосбере-

гающее оборудование 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
13

юля
Печатная машинка

юля
Печатная машинка



 14 

1 2 3 

пользование энергосберегающих техноло-

гий и оборудования 

 

 

Сформировать знания 

о назначении, устройстве, 

принципах действия аппа-

ратов защиты и управле-

ния электроприводом в 

электрических производ-

ственных цепях. 

Сформировать знания 

о порядке составления раз-

вернутых схем управления 

электроприводом 

4.3. Аппаратура и схемы управления 

электроприводом 
Назначение, устройство, принцип 

действия аппаратов защиты и управления 

электроприводом в электрических произ-

водственных цепях. Аппараты защиты 

электроустановок: плавкие предохрани-

тели, электромагнитные и тепловые реле, 

автоматические выключатели. Аппараты 

релейно-контактного управления: маг-

нитный пускатель, промежуточное реле, 

переключатели, кнопочные выключатели. 

Схемы управления электроприводом 

 

 

Описывает устройство и 

принцип действия аппаратов 

защиты и управления электро-

приводом в электрических про-

изводственных цепях. 

Излагает порядок состав-

ления развернутых схем управ-

ления электроприводом 

 

Сформировать умения 

по выполнению сборки схе-

мы управления трехфазного 

асинхронного электродвига-

теля реверсивным магнит-

ным пускателем и проведе-

нию ее исследования 

Лабораторная работа № 4 
Сборка и исследование схемы 

управления трехфазного асинхронного 

электродвигателя реверсивным магнит-

ным пускателем 

 

Выполняет сборку схемы 

управления трехфазного асин-

хронного электродвигателя ре-

версивным магнитным пускате-

лем, проводит ее исследование 

 

 
  

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
14
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Сформировать знания 

о правилах технической 

эксплуатации электроуста-

новок и правилах техники 

безопасности при эксплуа-

тации электроустановок 

4.4. Правила технической  

эксплуатации и безопасности 

при работе с электроустановками 

Действие электрического тока на чело-

века. Основные причины поражения 

электрическим током. Общие сведения о 

«Правилах технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Пра-

вилах техники безопасности при эксплуа-

тации электроустановок потребителей». 

Заземление электроустановок. Электро-

защитные средства. Оказание первой по-

мощи человеку, пораженному электриче-

ским током 

 

 

 

Излагает правила техни-

ческой эксплуатации электро-

установок и правила техники 

безопасности при эксплуатации 

электроустановок 

 

юля
Текстовое поле

юля
Печатная машинка
15

юля
Печатная машинка
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Отметка в 

баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения про-

граммного учебного материала (основных терминов, 

понятий, определений в области электропривода), 

предъявляемых в готовом виде, с низкой степенью осо-

знанности. Затруднение с ответом на наводящие вопро-

сы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интел-

лектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного 

учебного материала, предъявляемых в готовом виде. 

Бессистемное изложение программного учебного мате-

риала с низкой степенью самостоятельности (при по-

мощи наводящих вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении 

практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного 

материала по памяти (фрагментарный пересказ) с суще-

ственными ошибками, приводящими к искажению 

сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложен-

ному алгоритму самостоятельно с существенными 

ошибками или с помощью преподавателя 

4  

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного 

учебного материала по памяти (описывает закономер-

ности построения и сборки электрических схем, 

устройство электропривода, процессы, происходящие в 

цепях постоянного и переменного тока, в электриче-

ских приборах) без глубокого осознания внутренних за-

кономерностей и логической последовательности с 

единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-

ложенному алгоритму (читает схемы, определяет назна-
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1 2 

чение элементов, анализирует режимы работы электри-

ческих цепей; подбирает по назначению электроизмери-

тельные приборы, выполняет электрические измерения, 

рассчитывает мощность и осуществляет выбор электро-

двигателя по расчетным данным и характеристикам для 

различных режимов работы; рассчитывает технические 

параметры электроприводов; собирает электрические це-

пи и проводит исследования регулировочных свойств и 

тормозных режимов электродвигателей постоянного то-

ка; соблюдает правила технической эксплуатации и 

правила безопасности при работе с электроустановка-

ми) с единичными существенными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части про-

граммного учебного материала (описывает закономер-

ности построения и сборки электрических схем, 

устройство электропривода, процессы, происходящие в 

цепях постоянного и переменного тока, в электриче-

ских приборах) с объяснением структурных связей и 

отношений с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по пред-

ложенному алгоритму (читает схемы, определяет назна-

чение элементов, анализирует режимы работы электри-

ческих цепей; подбирает по назначению электроизмери-

тельные приборы, выполняет электрические измерения, 

рассчитывает мощность и осуществляет выбор электро-

двигателя по расчетным данным и характеристикам для 

различных режимов работы; рассчитывает технические 

параметры электроприводов; собирает электрические це-

пи и проводит исследования регулировочных свойств и 

тормозных режимов электродвигателей постоянного то-

ка; соблюдает правила технической эксплуатации и 

правила безопасности при работе с электроустановка-

ми) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической 

и справочной литературой под руководством препода-

вателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение все-

го программного учебного материала (описывает зако-
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номерности построения и сборки электрических схем, 

устройство электропривода, процессы, происходящие в 

цепях постоянного и переменного тока, в электриче-

ских приборах) с выявлением и обоснованием законо-

мерных связей, приведением примеров из практики с 

несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алго-

ритму, на основе предписаний (читает схемы, определя-

ет назначение элементов, анализирует режимы работы 

электрических цепей; подбирает по назначению электро-

измерительные приборы, выполняет электрические изме-

рения, рассчитывает мощность и осуществляет выбор 

электродвигателя по расчетным данным и характери-

стикам для различных режимов работы; рассчитывает 

технические параметры электроприводов; собирает элек-

трические цепи и проводит исследования регулировоч-

ных свойств и тормозных режимов электродвигателей 

постоянного тока; соблюдает правила технической экс-

плуатации и правила безопасности при работе с элект-

роустановками) с несущественными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками само-

стоятельной работы с учебно-методической и справоч-

ной литературой 

7  

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизве-

дение всего программного учебного материала (описы-

вает закономерности построения и сборки электриче-

ских схем, устройство электропривода, процессы, про-

исходящие в цепях постоянного и переменного тока, в 

электрических приборах) с выявлением, обоснованием 

и доказательством причинно-следственных связей и 

формулированием выводов с единичными несуще-

ственными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более 

сложных стандартных заданий (затруднение в выборе 

приемов и методов при решении поставленной задачи) 

с единичными несущественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной литературой 

8  

(восемь) 

Полное, прочное, глубокое знание и осознанное вос-

произведение всего программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом 

в знакомой ситуации (развернутое описание и объясне-

ние объектов изучения, раскрытие сущности, обоснова-

ние и доказательство, подтверждение аргументами и 

фактами, формулирование выводов): описывает зако-

номерности построения и сборки электрических схем, 

устройство электропривода, процессы, происходящие в 

цепях постоянного и переменного тока, в электриче-

ских приборах. Наличие единичных несущественных 

ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных зада-

ний любой сложности, соответствующих программным 

требованиям, (читает схемы, определяет назначение эле-

ментов, анализирует режимы работы электрических це-

пей; подбирает по назначению электроизмерительные 

приборы, выполняет электрические измерения, рассчи-

тывает мощность и осуществляет выбор электродвига-

теля по расчетным данным и характеристикам для раз-

личных режимов работы; рассчитывает технические па-

раметры электроприводов; собирает электрические цепи 

и проводит исследования регулировочных свойств и 

тормозных режимов электродвигателей постоянного то-

ка; соблюдает правила технической эксплуатации и 

правила безопасности при работе с электроустановка-

ми) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной ра-

боты с учебно-методической и справочной литературой 
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9  

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание про-

граммного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом 

в частично измененной ситуации (умение трактовать 

проблему, вопрос, делать логические умозаключения на 

основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как 

на основе правил и предписаний, так и путем поиска 

новых знаний, способов решения задач, наличие дей-

ствий и операций творческого характера при выполне-

нии заданий.  

Самостоятельное и точное выполнение заданий 

проблемного характера, поиск рациональных путей ре-

шения.  

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10  

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным 

материалом различной степени сложности (описывает за-

кономерности построения и сборки электрических схем, 

устройство электропривода, процессы, происходящие в 

цепях постоянного и переменного тока, в электрических 

приборах). 

Проявление гибкости в применении знаний, осо-

знанное и оперативное трансформирование полученных 

знаний при решении проблем в незнакомых ситуациях, 

демонстрация рациональных способов решения задач, 

выполнение творческих работ и заданий исследователь-

ского характера (читает схемы, определяет назначение 

элементов, анализирует режимы работы электрических 

цепей; подбирает по назначению электроизмерительные 

приборы, выполняет электрические измерения, рассчи-

тывает мощность и осуществляет выбор электродвига-

теля по расчетным данным и характеристикам для раз-

личных режимов работы; рассчитывает технические па-

раметры электроприводов; собирает электрические цепи 

и проводит исследования регулировочных свойств и 
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1 2 

тормозных режимов электродвигателей постоянного то-

ка; соблюдает правила технической эксплуатации и 

правила безопасности при работе с электроустановка-

ми). 

Прочное владение навыками самостоятельной рабо-

ты с учебно-методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Технические средства обучения 

 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Интерактивная доска. 

4. Принтер. 

 

Электронные средства обучения 

 

1. Электронные презентации. 

2. Фрагменты видеофильмов. 

 

Печатные средства обучения 

 

Схемы 

 

1. Схема автоматического пуска двигателя постоянного тока. 

2. Схема автоматического регулирования напряжения генерато-

ра постоянного тока. 

3. Схема управления пуска электродвигателя из трех мест и вы-

ключения из двух мест. 

4. Схема выключения двухскоростного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором. 

5. Схема автоматического пуска трехфазного асинхронного дви-

гателя с кольцами. 

6. Диаграмма работы синхронного двигателя с перевозбуждением. 

7. Схема пуска синхронного двигателя. 

8. Схема управления трехфазного асинхронного двигателя. 

9. Схема управления трехфазного асинхронного двигателя ре-

версивная. 

 

Плакаты 

 

1. Переменный ток. 

2. Цепи переменного тока. 

3. Машина постоянного тока. 
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4. Щелочные аккумуляторы. 

5. Асинхронный двигатель. 

6. Устройство машины постоянного тока. 

 

Средства обучения для проведения 

лабораторных и практических работ 

 

Стенды и приборы для лабораторных работ 

 

1. Стенд для снятия рабочих характеристик трехфазного асин-

хронного двигателя. 

2. Стенд для снятия характеристик двигателя (генератора) по-

стоянного тока. 

3. Генератор. 

4. Измеритель выхода. 

5. Ампервольтметр. 

6. Амперметр. 

7. Магнитный пускатель. 

8. Машина постоянного тока. 

9. Набор по трехфазному току. 

10. Регулятор напряжений. 

11. Реостат. 

12. Счетчик трехфазный. 

13. Тахометр. 

14. Тепловое реле. 

15. Электродвигатель. 

16. Автоматические выключатели. 

17. Выключатели, переключатели. 

18. Промежуточные реле. 

 

Средства защиты 

 

1. Аптечка медицинская. 

2. Огнетушитель. 

3. Ящик с песком. 

4. Халаты. 

5. Перчатки. 

6. Очки защитные. 

7. Заземление. 
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Оборудование помещения 

 

1. Доска классная. 

2. Стенд информационный. 

3. Стол для преподавателя. 

4. Столы для учащихся. 

5. Стулья.  

6. Шкаф книжный. 

7. Стеллаж. 

8. Экран проекционный. 
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