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1. Паспорт фонда оценочных средств
В результате освоения учебной дисциплины ОП. 10. Электрические машины
обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 15.02.07
Автоматизация технологических процессов и производств на железнодорожном транспорте
следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию,
и общими компетенциями:
У1. Выбирать тип электрических машин по заданным параметрам.
У2. Производить пуск двигателей, регулировать частоту вращения, производить
реверсирование.
У3. Строить характеристики генераторов, двигателей, трансформаторов.
У4. Рассчитывать параметры электрических машин.
З1. Конструкцию электрических машин.
32. Основные параметры и характеристики электрических машин и
трансформатора.
33. Принцип действия электрических машин и трансформатора.
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнение профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии профессиональной
деятельности.
ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной
деятельности.
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ПК1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанции.
ПК1.2.Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и
преобразователей электрической энергии
ПК1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных
устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем.
Формой аттестации по учебной дисциплине является комплексный дифференцированный
зачет

5

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих компетенций:
Таблица 1.1
Результаты обучения: умения,
знания и общие компетенции
(желательно сгруппировать и
проверять комплексно,
сгруппировать умения и общие
компетенции)
Уметь:
У1. Выбирать тип электрических
машин по заданным параметрам.
ОК1,ОК2,ОК4,ОК5,ОК6,ОК9,
ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
У2. Производить пуск двигателей,
регулировать частоту вращения,
производить реверсирование.
ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
У3. Строить характеристики
генераторов, трансформаторов,
двигателей.
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
У4. Рассчитывать параметры
электрических машин.
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6,
ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Показатели оценки результата
Следует сформулировать
показатели Раскрывается
содержание работы

Форма
контроля и оценивания
Заполняется в соответствии
с разделом 4 УД

Определять параметры электрических
Экспертная оценка на
машин, производить правильный выбор
практических занятиях.
электрических машин, работать с н/тех.
литературой, выполнять практические
занятия.
Соблюдать правила безопасности и охраны Экспертное оценка на
труда, выполнять лабораторные занятия, практических занятиях.
понимать принцип действия электрических
двигателей постоянного и переменного
токов.
Производить расчет параметров
Экспертная оценка на
генераторов, двигателей, трансформаторов практических занятиях.
и строить по их результатам их
характеристики, выполнять лабораторные
занятия, работать с н/тех. литературой.
Выполнять лабораторные занятия,
производить расчет параметров
электрических машин по результатам
экспериментов, пользоваться н/тех.
литературой.

Экспертная оценка на
практических занятиях.

Знать:
З1. Конструкции электрических машин
постоянного и переменного тока и
трансформатора.

Знать основные элементы конструкции
Различные виды опроса,
электрических машин и трансформаторов экспертная оценка на
и их назначение, выполнять практические практических занятиях.
занятия.

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
З2. Основные параметры и
характеристики электрических машин и
трансформатора.
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
З3. Принцип действия электрических
машин и трансформаторов.
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Пользоваться н/тех. литературой,
производить расчет параметров и
характеристик, выполнять лабораторные
занятия.

Различные виды опроса,
экспертная оценка на
практических занятиях.

Знать и понимать смысл физических
Различные виды опроса,
явлений ,происходящих в электрических доклады, рефераты,
машинах и трансформаторах, использовать презентации.
теоретические знания в практической
деятельности.
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3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине
ОП.10 Электрические машины, направленные на формирование общих и профессиональных
компетенций.
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля

Текущий контроль

Форма
контроля

Проверяемые
ОК, ПК, У, З

Форма контроля

Проверяемые
ОК
ПК
У
З

Промежуточная аттестация

Форма
контроля

Дифференцированный
зачет

Раздел 1
Физические основы
электрических машин

Устный опрос.
Тема 1.1
Преобразование видов Составление
таблицы
энергии в
классификаций.
электрических
машинах

Рубежный контроль

Проверяемые
ОК, ПК, У, З

У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3,
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,
ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК.1.1
ПК.1.2 ПК.1.3

У1, З1, З2, ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.32.
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Дифференцированный
зачет.

Тема 1.2.
Энергетические
показатели
эффективности в
электрических
машинах
Тема 2.1
Рабочий процесс
асинхронной
машины

Устный опрос
У1, З1, З3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
Самостоятельная ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9
работа
ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
Практическое
занятие №1
Практическое
занятие №2

Тема 2.2
Пуск, регулирования
частоты вращения,
реверсирования
трѐхфазного
асинхронного
двигателя

Устный опрос.
З1, З2, З3, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4,
Самостоятельная ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9,
работа
ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
Практическое
занятие №3
Практическое
занятие №4

Тема 2.3
Однофазные и
конденсаторные
асинхронные
двигателя

Устный опрос.
З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, ОК1,
Самостоятельная ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
работа.
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2
ПК.1.3.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК
9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
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Тема 2.4
Асинхронные
двигателя
специального
назначения и
использования

Устный опрос.
З1, З2, З3, У1, У2, У3, У4, ОК1,
Самостоятельная ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7,
работа.
ОК8, ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Тема 2.5
Устройства и
принцип действия
синхронных машин

Устный опрос.
Самостоятельная
работа.
Практическое
занятие №5.
Практическое
занятие№6.
Практическое
занятие№7.

Тема 2.6
Синхронные
двигателя и
компенсаторы

Устный опрос.
У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
Самостоятельная ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,О
работа.
К8,ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2
ПК.1.3

Дифференцир У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ованный
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК
зачет
9,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3
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Тема 2.7
Синхронные машины
специального
назначения и их
исполнения

Устный опрос.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,О
К8,ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2
ПК.1.3
Дифференци У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
рованный
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8
зачет
,ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Раздел 3
Электрические
машины постоянного
тока

Тема 3.1
Принцип работы и
устройства машин
постоянного тока

Тема 3.2 Магнитные
цепи машины
постоянного тока

Устный опрос,
проверка докладов
и рефератов,
Самостоятельная
работа.

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,О
К8,ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2
ПК.1.3

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

11

Тема 3.3
Коммутация в
машинах постоянного
тока

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.
Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.
Практическо
е занятие№8
Практическо
е занятие№9.
Практическо
е
занятие№10.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Тема 3.5 Двигателя
постоянного тока

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.
Практическо
е
занятие№11.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Тема 3.6
Потери и КПД машин
постоянного тока

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Тема 3.4
Генераторы
постоянного тока

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
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Самостоятел
ьная работа.
Тема 3.7 Машины
постоянного тока
специального
назначения и
исполнения

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3

Тема 4.1
Однофазные
трансформаторы

Устный
опрос,
проверка
докладов и
рефератов,
Самостоятел
ьная работа.
Практическо
е занятие
№12.
Практическо
е занятие
№13.
Практическо
е занятие
№14.
Практическо
е занятие
№15.

У1, У2, У3, У4, З 1, З2,33,
ОК1,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,
ОК9, ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3
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2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
Раздел 1
Тема 1.1
Устный опрос(31,З2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Определение генератора.
Определение двигателя.
Определение трансформатора.
Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения.
Классификация машин постоянного тока с самовозбуждением.
Классификация машин переменного тока.
Классификация трансформаторов.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Раздел 2
Тема 2.1
Устный опрос (31,33)
Подвижная часть машины постоянного тока, еѐ устройство и назначение.
Неподвижная часть машины постоянного тока, еѐ устройство и назначение.
Коллектор и щетки. Устройство и назначение.
Классификация обмоток машины постоянного тока по назначению.
Виды обмоток якоря.
Самостоятельная работа. (31,З2,33)
Вариант №1.
В чем заключается принцип обратимости машины постоянного тока.
Необходимые условия для работы машины в режиме генератора.
Формула двигателя, еѐ пояснение.
Тема 2.2
Устный опрос. (31,З2,33)
Реакция якоря. Определение и возникновение реакции якоря
Действие реакции якоря на работу машины постоянного тока. Геометрическая и
физическая нейтрали машины.
Способы устранения негативного влияния реакции якоря на работу машины
постоянного тока.
Коммутация в машинах постоянного тока, причины коммутации.
Степени коммутации.
Тема 2.3
Устный опрос (31,З2,33)
Классификация генераторов по способу возбуждения.
Определение характеристики холостого хода генератора.
Определение внешней характеристики генератора.
Определение регулировочной характеристики генератора.
Уравнение ЭДС генератора.
Уравнение моментов генераторов.
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Самостоятельная работа. (31,З2,33)
Вариант № 1.
1. Определение внешней характеристики генератора.
2. Начертить характеристику холостого хода генератора с независимым
возбуждением и дать к ним пояснение.
3. Условия, необходимые для самовозбуждения генераторов.
Практическое занятие №1 (З1,З2,З3,У1,У2,У3,У4)
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Практическое занятие №2 (З1,З2,З3,У1,У2,У3,У4)
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1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2.4
Устный опрос (З1,З2,З3)
Устройство двигателя постоянного тока. Необходимы условия работы машины в
режиме двигателя.
Принцип действия двигателя постоянного тока.
Противо-ЭДС двигателя.
Уравнение двигателя, уравнение момента двигателя.
Классификация двигателей постоянного тока по способу возбуждения.

Самостоятельная работа
Вариант №1 (31,32,З3)
1. Назначение и время работы пускового реостата в схеме двигателя.
2. Возникновение противо-ЭДС двигателя постоянного тока.
3. Основные части устройства двигателя постоянного тока.
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Практическое занятие №3 (З1,З2,З3,У1,У2,У3,У4)
Практическое занятие №3 (З1,З2,З3

22
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Устный опрос. (З1,З2,З3)
1.
2.
3.
4.

Классификация машин переменного тока.
Образование вращающегося магнитного поля.
Основные элементы конструкции трехфазного асинхронного двигателя.
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

Самостоятельная работа. (З1,З2,З3)
Вариант №1.
1.
2.
3.

Устройство и назначение статора асинхронного двигателя.
Образование вращающегося момента асинхронного двигателя.
Короткозамкнутый ротор: конструкция, преимущества, недостатки.

25

Практическое занятие №4 (З1,З2,З3,У1,У2,У3,У4.)
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Тема 3.2
Устный опрос (31,32,33)
1.
2.
3.
4.
5.

Устройство синхронного генератора.
Типы роторов синхронных генераторов.
Способы возбуждения синхронных генераторов.
Характеристики синхронных генераторов.
Применение синхронных генераторов.

Практическое занятие 5 (31,32,33,У1,У2,У3,У4)

Практическое занятие 5 (31,32,33,У1,У2,У3,У4)
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Раздел 4
Тема 4.1
Устный опрос (31,32,33)
1. Назначение трансформатора.
2. Классификация трансформаторов.
3. Основные части устройства трансформаторов.
4. На чем основан принцип действия трансформатора?
5. Что такое трансформаторные ЭДС и от чего зависит их значение?
6. Типы сердечников трансформаторов.
7. Определение коэффициента трансформации трансформатора.

Самостоятельная работа (31,32,33)
Вариант №1.
1. Способы охлаждения трансформатора.
2. Режим холостого хода трансформатора.
3. Автотрансформатор.
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Практическое занятие №6 (З1,З2,З3,У1,У2,У3,У4)
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4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной дисциплине
ОП.10 Электрические машины
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка
осуществляются с использованием следующих форм и методов:
устный опрос, самостоятельная работа проверка конспектов, выполнение практических
занятий, комплексный дифференцированный зачет.
Оценка

освоения

учебной дисциплины

предусматривает

проведение

комплексного дифференцированного зачета
Критерии оценок.
 Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно.
 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задачи решены верно, но
допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении документов.
 Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задачи решены, но допущены
существенные ошибки и неточности.
 Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задачи не решены
 Например, при решении комплексной ситуационной задачи можно использовать
следующие критерии оценки
-дается комплексная оценка предложенной ситуации;
5
-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение
«отлично»
их применять;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
-дается комплексная оценка предложенной ситуации;
4
-демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение
«хорошо»
их применять;
- последовательное, правильное выполнение всех заданий;
-возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после
замечания преподавателя;
-умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы.
-затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации;
3
-неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов
«удовлетворител преподавателя;
-выполнение заданий при подсказке преподавателя;
ьно»
- затруднения в формулировке выводов.
- неправильная оценка предложенной ситуации;
2
«неудовлетворит -отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий.
ельно»
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5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины
5.1 Вопросы к комплексному дифференцированному зачету по учебной дисциплине
ОП.10.Электрические машины
1. Значение электрических машин для электроснабжения железнодорожного
транспорта.
2. Классификация электрических машин.
3. Определение генератора, двигателя, трансформатора.
4. Устройство машины постоянного тока.
5. Принцип действия генератора постоянного тока.
6. Принцип действия двигателя постоянного тока.
7. Реакция якоря машины постоянного тока. Устранение вредного влияния реакции
якоря.
8. Коммутация в машинах постоянного тока. Степени коммутации.
9. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения.
10. Определение характеристик генератора постоянного тока.
11. Условия самовозбуждения генераторов постоянного тока.
12. Уравнение двигателя постоянного тока. Противо-ЭДС двигателя.
13. Формула числа оборотов двигателя.
14. Классификация двигателей по способу возбуждения.
15. Пуск двигателя. Назначение пускового реостата.
16. Регулирование частоты вращения двигателя.
17. Реверсирование двигателей.
18. Классификация машин переменного тока.
19. Устройство асинхронного двигателя.
20. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
21. Типы роторов асинхронный двигателей.
22. Скольжение. Зависимость вращающего момента АД от скольжения.
23. Устойчивый и неустойчивый режим работы АД.
24. Способы пуска АД.
25. Регулирование скорости вращения АД. Реверсирование.
26. Назначение и устройство синхронных генераторов.
27. Принцип действия синхронного генератора.
28. Назначение и классификация трансформаторов.
29. Устройство трансформаторов.
30. Принцип действия трансформатора.
31. ЭДС первичной и вторичной обмотки трансформатора.
32. Коэффициент трансформации однофазного и трехфазного трансформаторов.
33. Режим холостого хода трансформатора.
34. Режим короткого замыкания трансформатора.
35. Режим работы трансформатора под нагрузкой.
36. Потери и КПД трансформатора.
37. Дроссели.
38. Автотрансформаторы.
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