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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения специально-

сти «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» техникума для выполнения домашней контрольной работы и  

подготовки к  экзамену.Обязательным элементом изучения МДК01.03 является выполне-

ние домашней контрольной работы. МДК 01.03Электрическое и электромеханическое 

оборудование входит в профессиональный модуль ПМ.01 Организация технического об-

служивания и ремонта электрического и электромеханического оборудования. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудо-

вания. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-ПО1 выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту 

электрического и электромеханического оборудования; 

-ПО2 использования основных измерительных приборов. 

уметь: 

-У1 определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппара-

тов, электротехнических устройств и систем; 

-У2 подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации элек-

трических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять опти-

мальные варианты его использования; 

-У3  организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического 

и электромеханического оборудования; 

-У4  проводить анализ неисправностей электрооборудования; 

-У5  эффективно использовать материалы и оборудование; 

-У6  заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и об-

служивание отраслевого электрического и электромеханического оборудования; 

-У7  оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 

-У8  осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и элек-

тромеханического оборудования; 

-У9  осуществлять метрологическую поверку изделий; 

-У10 производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

-У11 прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электроме-

ханического оборудования; 

знать: 

-З1 технические параметры, характеристики и особенности различных видов элек-

трических машин; 

-З2  классификацию основного электрического и электромеханического оборудо-

вания отрасли; 

-З3  элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и 

принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеха-

ническим оборудованием; 

-З4  классификацию и назначение электроприводов, физические процессы  в элек-

троприводах; 



-З5 выбор электродвигателей и схем управления; 

-З6 устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы электроснабже-

ния и защиты; 

-З7 физические принципы работы, конструкцию, технические характеристики, об-

ласти применения, правила эксплуатации электрического и электромеханического обору-

дования; 

-З8  условия эксплуатации электрооборудования; 

-З9 действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

-З10 порядок проведения стандартных и сертифицированных испытаний; 

-З11  правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

-З12  пути и средства повышения долговечности оборудования; 

-З13 технологию ремонта внутрицеховых сетей, кабельных линий, электрообору-

дования трансформаторных подстанций, электрических машин, пускорегулирующей ап-

паратуры. 

 

 

 

 

Содержание МДК 01.03 

Тем 3..4. Электрическое и электромеханическое оборудование 

Электрическое освещение. Электрические и световые характеристики источников 

света.Основные понятия и определения. Значение электрического освещения. Требование 

к освещению рабочей поверхности. 

Типы источников света.Конструкция, принцип работы, характеристики схемы включе-

ния.  

Осветительные приборы.Светильники и их классификация, конструкция, схемы вклю-

чения сортамент. 

Электрическое освещение.Правила и нормы искусственного освещения. Основные ме-

тоды расчётов освещения. Схемы питания осветительных установок. 

Электрооборудование электротехнологических установок.Электротермические 

установки: Электроустановки нагрева сопротивлением. Электроустановки индукционно-

го нагрева. Электроустановки дугового нагрева. Электроустановки для сварки. Электро-

установки высокоинтенсивного нагрева. Электрохимические и электрофизические уста-

новки. Электролизные установки. Электрохимические установки. Электроэрозионные 

установки. Электрохимико-механические установки. Электромеханические установки. 

Магнитоимпульсные установки. Электромагнитные установки. Электрогидравлические 

установки. Ультразвуковые установки. Электрокинетические установки. Электрофильтры. 

Установки для разделения сыпучих смесей. Установки для разделения эмульсий и суспен-

зий. Опреснительные установки. Установки электростатической окраскиОбщие сведения 

об электротехнологических установках 

Вентиляционные установки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, 

схемы управления электроприводов вентиляционных установок. 



Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы управления электроприво-

дов компрессорных установок. 

Насосные установки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы 

управления электроприводов насосных установок. 

Компрессорные установки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схе-

мы управления электроприводов компрессорных установок. 

Насосные установки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы 

управления электроприводов 

Электрооборудование подъемно-транспортных установок.Общие сведения о подъем-

но-транспортных установках 

Подвесные и наземные электротележки. Назначение, классификация, конструктивные 

элементы, схемы управления электроприводов электротележки. 

Конвейеры.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы управления 

электроприводов конвейеров. 

Грузоподъемные краны.Назначение, классификация, конструктивные элементы. Требо-

вания к электрооборудованию кранов. Приборы и устройства безопасности кранов. Элек-

трооборудование и типовыеэлектросхемы кранов мостового типа.Электрооборудование и 

типовыеэлектросхемы башенных и портальных кранов. Электрооборудование и типовые-

электросхемы стреловых кранов.  

Лифты.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы управления элек-

троприводов 

Электрооборудование металлообрабатывающих станков.Общие сведения о металло-

обрабатывающих станках  

Токарные станки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы управ-

ления эле. 

Сверлильные и расточные станки.Назначение, классификация, конструктивные эле-

менты, схемы управления электроприводов сверлильных и расточных станков  

Строгальные станки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы 

управления электроприводов строгальных станков  

Фрезерные станки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы управ-

ления электроприводов фрезерных станков  

Шлифовальные станки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы 

управления электроприводов шлифовальных станков 

Агрегатные станки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, схемы 

управления электроприводов агрегатных станков  



Кузнечно-прессовые установки.Назначение, классификация, конструктивные элементы, 

схемы управления электроприводов кузнечно-прессовых установок 

Электрооборудование  железнодорожного транспорта и тяговых подстанций. 

Общие сведения о электрооборудование железнодорожного транспорта и тяговых 

 Назначение, классификация электрооборудования подвижных соста-

вов.Классификация аппаратов силовых цепей. Контакторы подвижных составов. Разъеди-

нители и выключатели подвижных составов. Разрядники, ограничители перенапряжений 

подвижных составов. Трансформаторы на подвижном составе.Схемы силовых цепей элек-

тровоза переменного тока.Общие требования по техническому обслуживанию электро-

оборудования подвижного состава 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Общие сведения об электротехнологических установках.  

2. Электротермические установки.  

3. Электроустановки нагрева сопротивлением.  

4. Электроустановки индукционного нагрева.  

5. Электроустановки дугового нагрева.  

6. Электроустановки для сварки.  

7. Электроустановки высокоинтенсивного нагрева.  

8. Электролизные установки.  

9. Магнитоимпульсные установки.  

10. Электромагнитные установки.  

11. Электрофильтры.  

12. Общие сведения об общепромышленных установках.  

13. Вентиляционные установки.  

14. Компрессорные установки.  

15. Насосные установки.  

16. Автоматизация общепромышленных установок.  

17.Общие сведения о подъемно-транспортных установках. 

 18. Статические нагрузки и механические характеристи-

ки.электродвигателей подъемно-транспортных установок.  

19. Конструкция, принцип действия и режимы работы подвесныхэлектроте-

лежек.  



20. Конструкция, принцип действия и режимы работы наземныхэлектроте-

лежек.  

21. Конструкция, принцип действия и режимы работы конвейеров.  

22. Конструкция, принцип действия и режимы работы мостовых кранов.  

23. Конструкция, принцип действия и режимы работы лифтов.  

24. Общие сведения о металлообрабатывающих станках.  

25. Конструкция, назначение и схемы электропривода токарных станков.  

26. Конструкция, назначение и схемы электропривода сверлильных и расточ-

ных станков.  

27. Конструкция, назначение и схемы электропривода строгальных станков. 

28. Конструкция, назначение и схемы электропривода фрезерных станков.  

29. Конструкция, назначение и схемы электропривода шлифовальных стан-

ков.  

30. Конструкция, назначение и схемы электропривода агрегатных станков. 

31. Конструкция, назначение и схемы электропривода кузнечно-прессовых 

установок.  

32. Основные научно-технические проблемы светотехники.  

33. Значение электрического освещения. 

34. Основные понятия и определения светотехники.  

35. Назначение источников света и осветительных приборов.  

36. Источники света: лампы накаливания, газоразрядные лампы.  

37. Типы ламп, конструкция, принцип работы, характеристики, схемы вклю-

чения.  

38. Светильники, их классификация, характеристика, конструкция, принцип 

работы, схемы включения, сортамент светильников с различными источни-

ками света 
 

 

 

 

 

 

  



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по учебникам 

и учебным пособиям теоретического материала тех разделов программы, которые вклю-

чены в данное задание. Успешное выполнение домашней контрольной работы может быть 

достигнуто в том случае, если обучающийся представляет себе цель выполнения данной 

работы, поэтому важным условием является тщательная подготовка к выполнению кон-

трольной работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 

каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце тетради  - 2-3 

свободные страницы для написания рецензии (заключения) преподавателя.  Все дополни-

тельные страницы должны быть в тетради приклеены или вшиты.  Работа выполняется в 

ученической тетради в клетку темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) че-

рез строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами персональных  компь-

ютеров разрешается выполнять контрольную работу в печатном виде, однако ее оформле-

ние также должно соответствовать существующим стандартам.  

Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным 14-м шрифтом с 

полуторным интервалом. Используются  шрифты TimesNewRoman . Вопросы и заголовки 

желательно выделять курсивом и жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы по-

лей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее и верхнее – 2,0 см.  Одна печатная страница 

должна вмещать 30...40 строк текста, а в строке должно быть 60...64 печатных знака, 

включая пробелы. Текст печатается черным или синим цветом. 

В работе не должно быть помарок, перечеркиваний. Опечатки, описки и графиче-

ские неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесени-

ем на том же месте исправленного изображения машинописным способом, либо от руки 

чернилами или тушью того же цвета, что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с новой 

страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами должно быть 4,5 ин-

тервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов не 

делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и "параграф" 

(§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. Знак градус (°) пишется с 

цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. Знаки "номер", "параграф", "процент", 

"градус" во множественном числе не удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. номер 

– один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в той 

же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. Перед каждым 

ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную формулировку. Сокраще-

ния слов и подчеркивания в тексте не допускаются. Общий объем работы не должно пре-

вышать 24 страниц рукописного или 12 страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 

требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, указывая 

над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения указывать только в ре-

зультирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные данные и 

решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой вопроса (например, 

«Определяю …»); указываться используемые в расчетах формулы с пояснением буквен-



ных обозначений; выполненные расчеты и полученные результаты должны быть поясне-

ны. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого де-

сятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); относительных 

величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала ука-

зываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, инструкции и 

т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и справочные пособия с указани-

ем фамилии и инициалов автора, наименование источника, места и года его издания; за-

тем ставится дата выполнения работы и подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 

формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение (ре-

цензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная работа возвраща-

ется студенту с подробной рецензией, содержащей рекомендации по устранению недо-

статков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 

ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, сделать 

работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в соответствии с ре-

комендациями преподавателя. После этого студент выполняет работу повторно и отсыла-

ет вместе с первой на проверку.  

Обучающие обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не позд-

нее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной работы обучаю-

щийся не допускается до экзамена или зачета. 

 

Контрольная работа состоит из 4 теоретических вопросов, 10 вари-

антов. Вариант контрольной работы соответствует присвоенному номе-

ру обучающегося в списочном составе группы (1в-№1,№11; 2в-№2,№12; 

…..10в - №10, №20) 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Вариант №1 

1. Что входит в понятие – осветительные приборы и источники света. 

2. Электрооборудование электрической сварки. Схемы. 

3. Перечислите виды электроприборов крановых механизмов. 

4. Какие типы двигателей применяются для лифтов. 

 

Вариант №2 

1. Опишите конструкцию и принцип действия электротермических уста-

новок. 

2. Электрооборудование и схемы управления установками для нанесения 

покрытий. 

3. Каково назначение защитных панелей, применяемых для управления 

электроприводом крана? 



4. Поясните назначение, основные части и принцип работы этажного пе-

реключателя. 

 

Вариант №3 

1. Конструкция установок для нанесения покрытий. 

2. Схемы управления кузнечно-прессовых машин. 

3. Перечислите виды защиты в крановых установках. 

4. Какие блокировки типичны. 

 

Вариант №4 

1. Электрооборудование и конструкция вентиляторных установок. 

2. Схемы управления электротермическими установками. 

3. На основании чего производится выбор электродвигателей для приво-

дов крана? 

4. Назовите особенности электропривода механизмов непрерывного 

транспорта. 

 

Вариант №5 

1. Электрооборудование и принцип действия сверлильных станков. 

2. Схемы управления насосными установками. 

3. Назовите особенности контроллерного  и контакторного управления 

крановыми двигателями. 

4. От каких факторов зависит выбор типа электропривода для станков. 

 

Вариант №6 

1. Электрооборудование и классификация компрессорных установок. 

2. Схемы управления расточными станками. 

3. Как осуществляется электропитание крана и заземление корпусов элек-

трооборудования. 

4. Какие типы взрывозащитных электродвигателей выпускает промыш-

ленность? Каковы их особенности? 

Вариант №7 

1. Электрооборудование и классификация насосных установок 

2. Схемы управления фрезерными станками. 

3. Перечислите специальную крановую аппаратуру управления и защиты, 

поясните назначение каждого аппарата. 

4. Укажите основные принципы автоматического управления компрессо-

ром, вентиляционными и насосными установками. 

 



Вариант №8 

1. Классификация и электрооборудование крановых механизмов. 

2. Схемы управления компрессорными установками. 

3. Перечислите основные части лифта, в том числе электрооборудование 

и специальную аппаратуру. 

4. Укажите назначение механизмов непрерывного транспорта и поточно-

транспортных систем. 

 

Вариант №9 

1. Классификация и электрооборудование лифтовых установок. 

2. Схемы управления механизмов передвижения мостовых кранов. 

3. Какие типы двигателей применяются для привода конвейеров? 

4. Перечислите типы компрессорных, вентиляционных и насосных уста-

новок. 

 

Вариант №10 

1. Классификация и электрооборудование непрерывного транспорта. 

2. Схемы управления лифтовыми установками 

3. Какие типы двигателей используются в качестве привода компрессор-

ных, вентиляционных и насосных 

4. Чем отличается взрывозащищенное электрооборудование от общепро-

мышленного? 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.    Осветительные установки. Основные понятия и элементы. 

2.    Лампы и светильники. Классификация. Характеристики. 

3.    Методы расчета осветительных установок. 

4.    Электротермические установки. Классификация. Характеристики. 

5.    Установки печей сопротивления. Классификация. Конструкция. 

6.    Установки дуговых печей. Классификация. Конструкция. 

7.    Индукционные печи. Классификация. Конструкция. 

8.    Электрическая сварка. Классификация. 

9.    Электрическое оборудование крановых установок. Классификация. Ре-

жимы работы. 

10.  Требования, предъявляемые к электроприводу крановых установок. Вы-

бор мощности двигателя для крановых установок. 

11.   Защитная аппаратура крановых установок. Тормозные устройства. То-

копроводы. 



12.   Электрическая принципиальная схема управления механизмом пере-

движения мостового крана с магнитным контроллером ТА-161. 

13.   Электрическая принципиальная схема управления механизмом пере-

движения мостового крана с магнитным контроллером П. 

14.   Электрическое оборудование лифтовых установок. Основные элементы. 

Классификация. 

15.   Электрическое оборудование лифтовых установок. Типы электроприво-

дов. Режимы работы. 

16.   Электрическая принципиальная схема управления лифтовой установкой 

на базе электропривода с АД с фазным ротором. 

17.   Электрооборудование компрессоров. Классификация. Конструкция. 

18.   Электрооборудование вентиляторов. Классификация. Конструкция. 

19.   Электрооборудование насосов. Классификация. Конструкция. 

20.   Электрическая принципиальная схема управления компрессорной стан-

цией. 

21.   Электрическая принципиальная схема управления системой кондицио-

нирования. 

22.   Электрическая принципиальная схема управления насосной станцией. 

23.   Электрическое оборудование конвейерных линий. 

24.   Электрическая принципиальная схема управления конвейерных линий. 

25.   Металлорежущие станки. Основные понятия. Классификация. 

26.   Электрическое оборудование металлорежущих станков. Режимы работы 

электрических двигателей станков. 

27.   Токарные станки. Назначение. Особенности. 

28.   Схема электрическая принципиальная управления токарно-винторезным 

станком модели 1К62. 

29.   Схема электрическая принципиальная управления токарно-

револьверным станком модели 1П365. 

30.   Сверлильные и расточные станки. Назначение. Особенности. 

31.   Схема электрическая принципиальная управления сверлильным станком 

модели 2А55. 

32.   Строгальные станки. Назначение. Особенности. 

33.   Шлифовальные станки. Назначение. Особенности. 

34.   Фрезерные станки. Назначение. Особенности. 

35.   Агрегатные станки. Назначение. Особенности. 

36.   Схема электрическая принципиальная управления агрегатным станком 

для глубокого сверления. 
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