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1. Паспорт фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Электрические 

машины и электроприводы».  

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения специальностей   

- 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) 

 и рабочей программой учебной дисциплины «Электрические машины и 

электроприводы».  

2. Методика контроля успеваемости и оценивания результатов освоения 

программы дисциплины 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

 Перечень компетенций с указанием этапов (уровней) их формирования 

ПК 1.4 - Выполнять работы по наладке компонентов и модулей мехатронных систем в соответствии с 

технической документацией. 

1.1.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Последовательность пуско-наладочных работ мехатронных систем. 

Уровень 2 Технологию проведения пуско-наладочных работ мехатронных систем. 

1.1.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Производить пуско-наладочные работы мехатронных систем. 

ПК 2.1 - Осуществлять техническое обслуживание компонентов и модулей мехатронных систем в 

соответствии с технической документацией. 

1.2.1. Студент должен знать: 

Уровень 1 Понятие, цель и виды технического обслуживания. 

Уровень 2 Технологическую последовательность разборки, ремонта и сборки узлов и механизмов 
мехатронных систем. 

1.2.2. Студент должен уметь: 

Уровень 1 Заполнять маршрутно-технологическую документацию на обслуживание отраслевого 

оборудования мехатронных систем. 
 

2.2 Общая процедура и сроки оценочных мероприятий. Оценка освоения 

программы. 

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «Электрические 

машины и электроприводы» осуществляется по регламенту текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов. 

Результаты текущего контроля подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы, 

реализуемой в ВолГУ. Текущий контроль осуществляется три раза в семестр согласно 

положению о балльно-рейтинговой системе, реализуемой в ВолГУ. Формы текущего 

контроля знаний: - устный опрос; - письменный опрос; - тестирование; - выполнение и 

защита практических работ; - выполнение практических заданий. Проработка конспекта 

лекций и учебной литературы осуществляется студентами в течение всего семестра, после 

изучения новой темы. Защита практических производится студентом в день их 



выполнения в соответствии с планом-графиком. Преподаватель проверяет правильность 

выполнения практической работы студентом, контролирует знание студентом 

пройденного материала с помощью контрольных вопросов или тестирования. Оценка 

компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения задания 

студенты оформляют отчет, который затем выносится на защиту. В процессе защиты 

выявляется информационная компетентность в соответствии с заданием на практической 

работы, затем преподавателем дается комплексная оценка деятельности студента. 

Высокую оценку получают студенты, которые при подготовке материала для 

самостоятельной работы сумели самостоятельно составить логический план к теме и 

реализовать его, собрать достаточный фактический материал, показать связь 

рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, со 

специальностью студента и каков авторский вклад в систематизацию, структурирование 

материала. Оценка качества подготовки на основании выполненных заданий ведется 

преподавателям (с обсуждением результатов), баллы начисляются в зависимости от 

сложности задания. Для определения фактических оценок каждого показателя 

выставляются следующие баллы Фактические баллы за ответ на теоретический блок – от 0 

до 50 баллов Подготовка и участие в практических занятиях – от 0 до 30 баллов. 

Подготовка доклада и презентации – от 0 до 20 баллов. Студентам, пропустившим занятия 

и не ответившим по темам занятий, общий балл по текущему контролю снижается на 10% 

за каждый час пропуска занятий. Студентам, проявившим активность во время 

практических занятий, общий балл по текущему контролю может быть увеличен на 10-

15%. Оценка качества подготовки по результатам самостоятельной работы студента 

ведется: 1) преподавателем – оценка глубины проработки материала, рациональность и 

содержательная ёмкость представленных интеллектуальных продуктов, наличие 

креативных элементов, подтверждающих самостоятельность суждений по теме; 2) 

группой – в ходе обсуждения представленных материалов; 3) студентом лично – путем 

самоанализа достигнутого уровня понимания темы Итоговый контроль освоения умения и 

усвоенных знаний дисциплины «Электрические машины и электроприводы» 

осуществляется на зачетном занятии. Условием допуска к зачетному занятию является 

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, 

ключевым теоретическим вопросам дисциплины.  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения (в 

соотв. с уровнем 

освоения 

компетенции) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ПК 1.4 (1) Знать: 

Последовательно

сть пуско-

наладочных 

работ 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 



затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

работ. вопросов и 

задач. 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Производить 

пуско-

наладочные 

работы 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 1.4 (2) Знать: 

Технологию 

проведения 

пуско-

наладочных 

работ 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.1 (1) Знать: Понятие, 

цель и виды 

технического 

обслуживания. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

Уметь: 

Заполнять 

маршрутно-

технологическу

ю документацию 

на обслуживание 

отраслевого 

оборудования 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 



работы. неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

выполнении 

практических 

работ. 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

ПК 2.1 (2) Знать: 

Технологическу

ю 

последовательно

сть разборки, 

ремонта и 

сборки узлов и 

механизмов 

мехатронных 

систем. 

Неудовлетворит

ельная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

программный 

материал, 

допускает 

существенные 

ошибки, не 

выполняет 

практические 

работы. 

Неудовлетворите

льная оценка 

выставляется 

студенту, 

который не знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки, 

неуверенно, с 

большими 

затруднениями 

выполняет 

практические 

работы. 

Удовлетворитель

ная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он имеет знания 

только 

основного 

материала, 

допускает 

неточности, 

испытывает 

затруднения при 

выполнении 

практических 

работ. 

Хорошая оценка 

выставляется 

студенту, если 

он твердо знает 

материал, 

грамотно и по 

существу 

излагает его, 

правильно 

применяет 

теоретические 

положения при 

решении 

практических 

вопросов и 

задач. 

Отличная оценка 

выставляется 

студенту, если 

он глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

свободно 

справляется с 

задачами, 

вопросами и 

другими видами 

применения 

знаний, владеет 

разносторонним

и навыками и 

приемами 

выполнения 

практических 

задач. 

 

3 Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний  

3.1 Текущий контроль 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В заданиях данного раздела проверяются следующие компетенции, их уровни и 

типы результатов обучения: ПК 1.4, ПК 2.1. 

№ 

Формулировка вопроса или задания 

Проверяемая 

компетенция, ее 

уровень и 

проверяемый тип 

результата 

обучения 

1.  Содержание дисциплины. Классификация электрических машин. 

Роль электрических машин в системах автоматического 

управления. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

2.  Устройство и принцип действия однофазных трансформаторов. 

(лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

3.  Устройство, принцип действия и рабочие процессы однофазных 

трансформаторов. КПД, коэффициент мощности однофазных 

трансформаторов. Испытание трансформатора методом холостого 

хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ). (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

4.  Устройство и принцип действия трёхфазных трансформаторов. 

(лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

5.  Устройство и принцип действия трёхфазных трансформаторов. 

Схемы соединения обмоток. Явления, возникающие при 

намагничивании магнитопровода. Упрощённая векторная 

диаграмма трансформатора. Внешняя характеристика 

трансформатора. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 



6.  Параллельная работа трансформаторов. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

7.  Параллельная работа трансформаторов. Распределение нагрузки 

между двумя параллельно работающими трансформаторами. 

(лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

8.  Автотрансформаторы, трёхобмоточные трансформаторы, 

трансформаторы специального назначения. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

9.  Устройство и принцип действия автотрансформаторов и 

трёхобмоточных трансформаторов. Переходные процессы в 

трансформаторах. Разновидности трансформаторов специального 

назначения и их устройство. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

10.  Исследование трансформатора методом холостого хода и 

короткого замыкания. (лабораторные занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

11.  Выполнение расчёта значений параметров опыта короткого 

замыкания трёхфазного трансформатора. (практические занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

12.  Решение задач по расчёту токов холостого хода, КПД, 

коэффициента мощности однофазного трансформатора; решение 

задач на расчёт распределения нагрузки между двумя параллельно 

работающими трансформаторами. Проведение расчётов по итогам 

проведённых лабораторных работ в соответствии с методическими 

указаниями. Работа с конспектами, учебной и дополнительной 

литературой.. (самостоятельная работа) 

ПК1.4, ПК2.1 

13.  Общие вопросы теории бесколлекторных машин переменного тока. 

(лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

14.  Основные принципы действия асинхронных и синхронных машин 

переменного тока. Асинхронные генераторы и двигатели. 

Синхронные генераторы и двигатели. Основные принципы 

выполнения обмоток статора. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

15.  Асинхронные машины. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

16.  Режимы работы и устройство асинхронной машины. Рабочий 

процесс трёхфазного асинхронного двигателя. Уравнения 

напряжений и токов. Магнитная цепь, электромагнитный момент и 

рабочие характеристики асинхронных двигателей. Пуск и 

регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. 

Коэффициент скольжения. Однофазные и конденсаторные 

асинхронные двигатели. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

17.  Синхронные машины. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

18.  Отличительные конструктивные особенности синхронных и 

асинхронных машин. Способы возбуждения синхронных машин. 

Явнополюсные и неявнополюсные асинхронные машины. 

Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные 

двигатели и компенсаторы. Основные характеристики синхронных 

двигателей. Особенности пуска асинхронного двигателя. (лекции, 

уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

19.  Машины переменного тока специального назначения. (лекции, 

уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

20.  Основные типы машин переменного тока специального 

назначения. Применение машин переменного тока специального 

назначения. Основные характеристики машин переменного тока 

специального назначения. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

21.  Исследование трёхфазного асинхронного двигателя методом 

непосредственной нагрузки. (лабораторные занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

22.  Исследование трёхфазного асинхронного двигателя с фазным ПК1.4, ПК2.1 



ротором методом холостого хода и короткого замыкания. 

(лабораторные занятия) 

23.  Исследование трёхфазного синхронного генератора. (лабораторные 

занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

24.  Построение круговой диаграммы асинхронного двигателя с 

фазным ротором. (практические занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

25.  Выполнение расчёта основных параметров синхронного двигателя. 

(практические занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

26.  Решение задач на расчёт электрических машин переменного тока. 

Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим 

указаниям. Проведение расчётов по итогам проведённых 

лабораторных работ в соответствии с методическими указаниями. 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

(самостоятельная работа) 

ПК1.4, ПК2.1 

27.  Принцип действия и устройство машин постоянного тока. (лекции, 

уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

28.  Основные принципы действия машин постоянного тока. 

Устройство машин постоянного тока. Коллектор и его назначение. 

Принцип выполнения и выбор типа обмотки якоря. 

Электромагнитный момент. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

29.  Магнитное поле машин постоянного тока. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

30.  Магнитное поле машин постоянного тока. Основные 

характеристики машин постоянного тока. Способы возбуждения 

машин постоянного тока. Коммутация в машинах постоянного 

тока. Влияние коммутации на рабочие характеристики машин 

постоянного тока. Способы и методы улучшения коммутации в 

машинах постоянного тока. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

31.  Генераторы постоянного тока. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

32.  Генераторы постоянного тока. Типы возбуждения генераторов. 

Характерные особенности работы генераторов с независимым, 

параллельным или смешанным возбуждением 

ПК1.4, ПК2.1 

33.  Двигатели постоянного тока. (лекции, уроки) ПК1.4, ПК2.1 

34.  Двигатели постоянного тока. Магнитоэлектрические двигатели и 

область их применения. Двигатели электромагнитные. 

Характерные особенности работы шунтовых, сериесных и 

компаудных двигателей. Графики рабочих характеристик. (лекции, 

уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

35.  Машины постоянного тока специального назначения. (лекции, 

уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

36.  Основные типы машин постоянного тока специального назначения. 

Применение машин постоянного тока специального назначения. 

Основные характеристики машин постоянного тока специального 

назначения. (лекции, уроки) 

ПК1.4, ПК2.1 

37.  Исследование генератора постоянного тока независимого 

возбуждения. (лабораторные занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

38.  Исследование двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. (лабораторные занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

39.  Выполнение расчёта основных параметров двигателя постоянного 

тока. (практические занятия) 

ПК1.4, ПК2.1 

40.  Решение задач на расчёт электрических машин постоянного тока. 

Подготовка к проведению лабораторных работ по методическим 

указаниям. Проведение расчётов по итогам проведённых 

ПК1.4, ПК2.1 



 

3.2 Промежуточная аттестация 

Вопросы: 

1. Назначение электрических машин и трансформаторов. 

2. Назначение, устройство и принцип действия однофахных трансформаторов. 

3. Уравнения напряжений трансформатора. 

4. Назначение, устройство и принцип действия трехфазных трансформаторов. 

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

6. Уравнения ЭДС И МДС трансформатора. 

7. Опытное определение параметров схемы замещения трансформаторов. 

8. Внешняя характеристика трансформатора. 

9. Потери и КПД трансформатора. 

10. Принцип регулирования напряжения трансформатора. 

11. Группы соединения обмоток трансформаторов. 

12. Назначение и условия включения трансформаторов на параллельную работу. 

13. Трехобмоточные трансформаторы. 

14. Принцип работы автотрансформаторов. 

15. Трансформаторы специального назначения. 

16. Электрические машины как электромеханические преобразователи энергии. 

17. Классификация электрических машин. 

18. Назначение и принцип действия синхронного генератора. 

19. Принцип действия асинхронного двигателя. 

20. Основные типы обмоток статора безколлекторных машин. 

21. Режимы работы асинхронной машины. 

22. Устройство асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. 

23. Устройство асинхронных двигателей с фазным ротором. 

24. Магнитная цепь асинхронной машины. 

25. Рабочий процесс трехфазного асинхронного двигателя. 

26. Потери и КПД асинхронного двигателя. Энергетическая диаграмма асинхронного 

двигателя. 

27. Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного 

двигателя. 

28. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении напряжения 

сети. 

29. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении 

сопротивления обмотки статора. 

30. Рабочие характеристики асинхронного двигателя. 

31. Характеристики холостого хода трехфазного асинхронного двигателя. 

32. Характеристики короткого замыкания трехфазного асинхронного двигателя. 

33. Пусковые свойства асинхронного двигателя. 

34. Пуск двигателей с фазным ротором. 

35. Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором. 

36. Способы регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 

37. Назначение, устройство и принцип действия однофазного асинхронного двигателя. 

38. Назначение, устройство и принцип действия асинхронной машины специального 

назначения. 

39. Способы возбуждения синхронных машин. 

40. Типы синхронных машин и их устройство. 

41. Магнитная цепь и магнитное поле синхронной машины. 

лабораторных работ в соответствии с методическими указаниями. 

Работа с конспектами, учебной и дополнительной литературой. 

(самостоятельная работа) 



42. Реакция якоря синхронной машины и ее виды. 

43. Уравнения напряжений синхронного генератора. 

44. Характеристики синхронного генератора. 

45. Потери и КПД синхронных машин. 

46. Назначение параллельной работы синхронных генераторов. 

47. Нагрузка генератора, включенного на параллельную работу. 

48. Угловые характеристики синхронного генератора. 

49. Колебание ротора синхронного двигателя и способы их уменьшения. 

50. U –образные характеристики синхронного генератора. 

51. Принцип действия синхронного двигателя. 

52. Способы пуска синхронных двигателей. 

53. U –образные и рабочие характеристики синхронного двигателя. 

54. Назначение, устройство и принцип действия синхронного компенсатора. 

55. Принцип действия машин постоянного тока. 

56. Устройство коллекторной машины постоянного тока. 

57. Основные сведения об якорных обмотках машин постоянного тока. 

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

59. Реакция якоря машины постоянного тока. 

60. Устранение вредного влияния реакция якоря. 

61. Способы возбуждения машин постоянного тока. 

62. Коммутация в машинах постоянного тока. 

63. Способы улучшения коммутации. 

64. Классификация генераторов постоянного тока по способу возбуждения. Условия 

самовозбуждения. 

65. Схема и характеристики генератора постоянного тока независимого возбуждения. 

66. Схема и характеристики генератора постоянного тока параллельного возбуждения. 

67. Схема и характеристики генератора постоянного тока смешанного возбуждения. 

68. Классификация двигателей постоянного тока. 

69. Пуск двигателей постоянного тока. 

70. Схема и характеристики двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. 

71. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения. 

72. Режимы работы машины постоянного тока. 

73. Схема и характеристики двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 

74. Схема и характеристики двигателя постоянного тока смешанного возбуждения. 

75. Потери и КПД машин постоянного тока. 

 

3.3  Методика формирования результирующей оценки по дисциплине. 
Текущая аттестация студентов по дисциплине проводится в соответствии с 

Уставом университета, локальными документами и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине проводится в форме контрольных мероприятий – расчетных 

контрольных работ по оцениванию фактических результатов обучения студентов и 

осуществляется ведущим преподавателем. Объектами оценивания выступают: 

 посещаемость лекций; 

 посещаемость лабораторных занятий и активность на них; 

 результаты выполнения лабораторных работ; 

 степень усвоения теоретических знаний, проверяемая на экзамене. 

Оценивание студента проводится по контрольным точкам, определенным в 

рабочей программе дисциплины. Оценка носит комплексный характер и учитывает 

достижения студента по основным компонентам учебного процесса за текущий период. 

Оценивание осуществляется с выставлением оценок. 

Итоговый контроль представляет собой проведение экзамена. 



 

Вид работы Баллы Количество работ  
Максимальная сумма баллов 

за семестр 

Контрольная работа 4 3 12 

Посещаемость 

лекций 

0,4 25 10 

Лабораторный 

практикум 

7 6 42 

Практические 

занятия 

9 4 36 

ИТОГО   100 

 

Балльно-рейтинговая система оценки: менее 60 баллов – «неудовлетворительно»; 

61–70 баллов – «удовлетворительно»; 71–90 баллов – «хорошо»; 91–100 баллов – 

«отлично». 

Критерии оценки 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

умение производить пуско-

наладочные работы 

мехатронных систем; 

Скорость и техничность 

проведения пуско-

наладочных работ 

мехатронных систем 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

умение заполнять 

маршрутно-технологическую 

документацию на 

обслуживание отраслевого 

оборудования мехатронных 

систем. 

Правильность и 

точность заполнения 

маршрутно-

технологической 

документации на 

обслуживание 

отраслевого 

оборудования 

мехатронных систем 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите 

практических работ 

знание последовательности 

пуско-наладочных работ 

мехатронных систем; 

Соблюдение 

последовательности 

пуско-наладочных работ 

мехатронных систем 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологии 

проведения пуско-

наладочных работ 

мехатронных систем; 

Соблюдение технологии 

проведения пуско-

наладочных работ 

мехатронных систем 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание классификации и 

видов отказов оборудования;  

Выбор технологии 

решения 

профессиональной 

задачи с учетом 

классификации и видов 

отказов оборудования 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание алгоритмов поиска 

неисправностей; 

Применение алгоритмов 

поиска неисправностей 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 



самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание понятия, цели и видов 

технического обслуживания;  

Использование при 

работе понятия, цели и 

видов технического 

обслуживания 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

знание технологической 

последовательности 

разборки, ремонта и сборки 

узлов и механизмов 

мехатронных систем. 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

разборки, ремонта и 

сборки узлов и 

механизмов 

мехатронных систем. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и 

других видов текущего 

контроля 

 

 

Баллы 

рейтингов

ой оценки 

Оценка 

экзамена 
Требования к знаниям 

91-100 «отлично

» 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал дополнительной литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

71-90 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

60-70 «удовлетв

орительн

о» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

0-60 «неудовл

етворител

ьно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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