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Задание № 1 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении заданий пользуйтесь калькулятором, справочными данными, методическими 

указаниями для практическихзанятий. 

3. Время выполнения задания: 2 часа. 

Задача 1 

При центробежном насосе установлен асинхронный двигатель спаспортными 

данными  Рн=55кВт,Uн=380В,n=1450 об/мин, η= 0,91,соs=0.9.Продолжительность работы 

электродвигателя Т=4500 часов в год. Стоимостьэлектроэнергии 3 руб/кВтч, экономический 

эквивалент реактивной мощностив данной точке сетиКэ=0,1. Измерения, произведенные по 

ваттметру, амперметруивольтметрупоказали,чтомощность,потребляемаяэлектродвигателем из сети, 

составляет Р1=31 кВт,,соs=0.,81. Указаннойнагрузке электродвигателя по данным каталога 

соответствует коэффициентполезногодействияη= 0,875. Требуется определить 

целесообразностьзамены указанного электродвигателя мощностью 55 кВт электродвигателем 

спаспортнымиданными: Рн=28кВт,Uн=380В,n=1450 об/мин, η= 0,9,соs=0,89. 

Показатель результативности  

Оценка уровня подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный. 
5 отлично 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный,  при  этом 

допущены  2-3 несущественные  ошибки,  исправленные  по  

требованию  преподавателя. 

4 хорошо 

Ответ  полный, но  при  этом  допущена  существенная  ошибка  

указанная  преподавателем  или  неполный, несвязный 
3 удовлетворительно 

Ответ  неполный, допущены  существенные  ошибки, которые  

обучающийся  не  смог  исправить  при  наводящих  вопросах  

преподавателя 

2 неудовлетворительно 
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Задание № 2 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении заданий пользуйтесь калькулятором, справочными данными, методическими 

указаниями для практических занятий. 

3. Время выполнения задания: 2 часа. 

 

Задача 2 

Рассчитать экономический эффект от установки УКМ, если известно: 

Еw = 400000 кВт·ч – показания счетчика активной энергии, 

Eq = 600000 кВт·ч – показания счетчика реактивной энергии, 

Т = 600 ч – период снятия показания счетчиков электроэнергии (месяц),час. 

Укажите срок окупаемости конденсаторной установки? 

Показатель результативности  

Оценка уровня 

подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный. 
5 отлично 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный,  при  этом 

допущены  2-3 несущественные  ошибки,  исправленные  

по  требованию  преподавателя. 

4 хорошо 

Ответ  полный, но  при  этом  допущена  существенная  

ошибка  указанная  преподавателем  или  неполный, 

несвязный 

3 удовлетворительно 

Ответ  неполный, допущены  существенные  ошибки, 

которые  обучающийся  не  смог  исправить  при  

наводящих  вопросах  преподавателя 

2 
неудовлетворитель

но 
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Задание № 3 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении заданий пользуйтесь калькулятором, справочными данными, методическими 

указаниями для практических занятий. 

3. Время выполнения задания: 2 часа. 

 

Задача 3 

При поверке реостатного датчика влажности радиозонда были получены следующие данные: при 

изменении влажности от 15 до 42% выходное сопротивление датчика изменялось от 4,3 до 5,6 кОм. 

Определить среднюю чувствительность датчика для указанного диапазона влажности. 

4. Нейтральное электромагнитное реле постоянного тока:  

устройство,принцип действия, графическое обозначение элементов реле. 

Показатель результативности  

Оценка уровня 

подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный. 
5 отлично 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный,  при  этом 

допущены  2-3 несущественные  ошибки,  исправленные  

по  требованию  преподавателя. 

4 хорошо 

Ответ  полный, но  при  этом  допущена  существенная  

ошибка  указанная  преподавателем  или  неполный, 

несвязный 

3 удовлетворительно 

Ответ  неполный, допущены  существенные  ошибки, 

которые  обучающийся  не  смог  исправить  при  

наводящих  вопросах  преподавателя 

2 
неудовлетворитель

но 
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Задание № 4 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении заданий пользуйтесь калькулятором, справочными данными, методическими 

указаниями для практических занятий. 

3. Время выполнения задания: 2 часа. 

 

Задача 4 

Для некоторого реле ток срабатывания и ток отпускания равнысоответственно 25 и 14 мА. 

Управляющий ток медленно увеличивается от0 мА.  

В каком состоянии будут находиться контакты реле при следующихзначениях управляющего тока: 

5, 10, 15, 20, 25 мА? 

Данные расчетов занести в таблицу. 

 

Показатель результативности  

Оценка уровня 

подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный. 
5 отлично 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный,  при  этом 

допущены  2-3 несущественные  ошибки,  исправленные  

по  требованию  преподавателя. 

4 хорошо 

Ответ  полный, но  при  этом  допущена  существенная  

ошибка  указанная  преподавателем  или  неполный, 

несвязный 

3 удовлетворительно 

Ответ  неполный, допущены  существенные  ошибки, 

которые  обучающийся  не  смог  исправить  при  

наводящих  вопросах  преподавателя 

2 
неудовлетворитель

но 
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Задание № 5 
Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При выполнении заданий пользуйтесь калькулятором, справочными данными, методическими 

указаниями для практических занятий. 

3. Время выполнения задания: 2 часа. 

 

Задача 5 

Зависимость сопротивления R металлического терморезистора оттемпературы описывается 

формулой R = Ro (1+At), где Ro – сопротивление при t=0С. Построить график зависимости 

сопротивления от температуры. Определить чувствительность терморезистора.  

Металл- Медь; Ro- 235 Ом; А-4,26*10-3; Диапазон температур, 0С -50 +50;  шаг изменения t,-5 С. 

Показатель результативности  

Оценка уровня 

подготовки  

балл 

(отметка) 
вербальный аналог 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный. 
5 отлично 

Ответ  полный  правильный,  изложен  в  логической  

последовательности, технически  грамотный,  при  этом 

допущены  2-3 несущественные  ошибки,  исправленные  

по  требованию  преподавателя. 

4 хорошо 

Ответ  полный, но  при  этом  допущена  существенная  

ошибка  указанная  преподавателем  или  неполный, 

несвязный 

3 удовлетворительно 

Ответ  неполный, допущены  существенные  ошибки, 

которые  обучающийся  не  смог  исправить  при  

наводящих  вопросах  преподавателя 

2 
неудовлетворитель

но 

 


