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ВВЕДЕНИЕ  

 
Настоящие рекомендации предназначены обучающимся заочного обучения 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

техникума для выполнения домашней контрольной работы, подготовки к 

экзамену по МДК 01.04 Техническое регулирование  и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 

     Обязательным элементом изучения МДК.01.04 является выполнение 

домашней контрольной работы.  

Программа МДК 01.04 Техническое регулирование  и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования предусматривает 

изучение студентами принципов построения типовых узлов, применяемых в 

автоматике, телемеханике, изучение систем автоматики. 

В результате изучения МДК01.04 обучающиеся  должны знать: 

 

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики 

и принципы построения систем автоматического управления электрическим 

и электромеханическим оборудованием; 

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в 

электроприводах; 

- выбор электродвигателей и схем управления; 

- устройство систем электроснабжения, выбор элементов схемы 

электроснабжения и защиты; 

- условия эксплуатации электрооборудования; 

- действующую нормативно-техническую документацию по специальности; 

- порядок проведения стандартных и сертификационных испытаний; 

- правила сдачи оборудования в ремонт и приёма после ремонта; 

- пути и средства повышения долговечности оборудования; 

должны уметь: 

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического 

оборудования; 



 - осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и 

электромеханического оборудования; 

- осуществлять метрологическую поверку изделий; 

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов; 

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и 

электромеханического оборудования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел  4. Регулировка и контроль качества электрического и 

электромеханического оборудования 
 

Тема 4.1. Производственный процесс как объект автоматизации 

 
Понятие об автоматизации производственных процессов: Структура производственного 

процесса. Технологические процессы, оборудование, участвующее в них, технические 

системы и установки как объекты автоматизации. Энергетический, материальный и 

информационный потоки в производственном процессе.Физические и технические 

параметры, характеризующие состояние объекта автоматизации.Цели и задачи 

автоматизации.Содержание и основные принципы автоматизации производственных 

процессов.Классификация производства по степени автоматизации. 

Составные компоненты и их назначение. Метод групповой технологии и применение 

быстроналаживаемой оснастки. 

Тема 4.2. Элементы автоматики и средства автоматизации. 
Характеристики элементов автоматики: Понятие «элемент автоматики». Общие сведения о 

функциональном назначении 'элементов автоматики. Классификация элементов автоматики по 

выполняемым функциям, по виду энергии и способу её преобразования; устройство, принцип 

действия. Общие характеристики элементов автоматики и основные требования к ним. 

Статический и динамический режимы работы элементов автоматики. Достоинства и недостатки 

элементов автоматики. Методы определения основных параметров по статическим и переходным 

характеристикам элементов. 

Датчики: Назначение, области применения датчиков и предъявляемые к ним требования. 

Роль датчиков в автоматизации производственных процессов Классификация датчиков по природе 

входного и выходного сигнала. Классификация электрических датчиков. Устройство, принципы 

работы и основные параметры параметрических и генераторных датчиков. Датчики систем 

электроавтоматики: сельсинные измерительные устройства, вращающиеся трансформаторы, 

датчики частоты вращения. Совместное использование датчиков с измерительными схемами.  

Промежуточные преобразователи исполнительные устройства: Назначение, области 



применения усилительных элементов и их классификация. Магнитные усилители: принципы 

работы, особенности эксплуатации, достоинства и недостатки. Электронные усилители: 

классификация по принципу работы, основные характеристики и параметры. 

Электромеханические усилители: электромашинные, электромагнитные. Стабилизаторы. Общие 

сведения, классификация. Электромагнитные и электронные реле; распределители. 

Классификация, принципы работы и основные параметры переключающих элементов различных 

типов. Назначение и принципы работы электромагнитных силовых механизмов. Область 

применения, устройство и конструкции электромагнитных муфт. Классификация, устройство и 

принципы работы электродвигателей. Неэлектрические двигатели: область применения, 

классификация, устройство, принципы работы. Способы управления исполнительными 

элементами средств автоматики. 

Тема 4.3. Системы автоматики и телемеханики. 
Системы автоматического контроля и сигнализации: Назначение, классификация и структура, 

принцип действия систем автоматического контроля. Технологические средства сигнализации, 

регистрации, индикации и защиты. Системы централизованного контроля. Автоматические мосты и 

потенциометры. Системы автоматического управления и регулирования: Понятие «системы 

автоматического регулирования ». Задачи, решаемые САР, и предъявляемые к ним требования. 

Назначение, классификация и основные характеристики САР. Разомкнутые и замкнутые САР. 

Статическое и астатическое регулирование. Виды систем автоматического управления. Управление 

электрическим и электромеханическим оборудованием на базе микро - ЭВМ и микропроцессорной 

техники. 

Элементы теории автоматического регулирования: Задачи анализа систем автоматического 

регулирования (САР). Методы анализа синтеза САР. Методика исследования динамического режима 

САР. Типовые динамические звенья, передаточные и частотные характеристики. Структурный 

анализ САР. Критерии устойчивости и качественные показатели процесса регулирования. Методы 

повышения устойчивости и качества САР. Применение корректирующих звеньев для стабилизации 

САР. 

Системы телемеханики: Назначение, область применения систем телемеханики и требования, 

предъявляемые к ним. Тенденции развития систем телемеханики. Классификация, принцип действия 

и структурные схемы телемеханических систем по решаемым задачам. Системы телеизмерения, 

телеуправления, телесигнализации. Канал связи. Помехи. Способы повышения помехоустойчивости 

канатов связи. Основные характеристики линий связи. Методы преобразования (кодирования) 

сигналов. Многоканальные системы телемеханики.  

Диспетчеризация инженерного оборудования: Назначение, основные задачи диспетчеризации в 

системах автоматического регулирования. Электрооборудование диспетчерской системы. 

Особенности индивидуальной и групповой работы операторов систем диспетчеризации. 

Тема 4.4. Системы автоматизации электрического и электромеханического 

оборудования 
Автоматическое управление электротермическими установками: способы обеспечения нагрева в 

технологической зоне. Управление процессом термической обработки. Принцип работы средств 

контроля и регистрации технологического процесса, управления им. Автоматическое управление 

холодильными установками: методы получения низких температур в холодильных камерах. 

Автоматизация систем электроэнергетики и теплоснабжения: Электрические системы электро и 

теплоснабжения, их назначение и области применения. Принципы автоматического контроля 

систем и управления ими. Автоматизация управления батареями конденсаторов. Элементы 

защиты и блокировки. Приборы теплотехнического контроля.  

 

Методические указания к выполнению контрольной работы. 

 

Учебным планом по МДК 01.04. Техническое регулирование  и контроль 

качества электрического и электромеханического оборудования предусмотрено 



выполнение одной домашней   контрольной работы. Задание на контрольную 

работу состоит из 10 вариантов, каждый из которых состоит из 3 

теоретических вопросов. 

При выполнении работы студенты должны соблюдать следующие 

требования: 

- контрольная работа выполняется в ученической тетради разборчивым 

почерком, или на листах формата А 4,  оставляя поля в 3-7 см. для замечаний; 

- отвечать на вопросы следует в той последовательности, как они записаны в 

задании; 

- ответы на вопросы должны быть полными, исчерпывающими; 

- в конце контрольной работы необходимо указать список использованной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Номер варианта соответствует номеру последней цифры вашего шифра 

В1 – 1,11; В2 – 2,12;…………..В10 – 10,20. 

. 

 

Задания  на  контрольную работу 

ВАРИАНТ№1. 

 

1. Содержание и основные принципы автоматизации производственных 

процессов. 

2.Приведите схему и опишите работу реле времени. 

3.Многоканальные системы телемеханики. Приведите схему (желательно 

действующую) и опишите её принцип действия. 

ВАРИАНТ №2. 

1.Термопары, конструкция, принцип действия, применение. 

2.Шаговые электродвигатели, конструкция, принцип действия, применение. 

3.Приведите блок-схему автоматического регулирования, укажите 

назначение отдельных блоков и их взаимосвязь. 

 

 

ВАРИАНТ №3. 

1. Погрешность элементов автоматики, их характеристики и 

причинывозникновения. 

2.Потенциометрические датчики, конструкция, принцип действия, 

применение. 

3.Приведите схему автоматической сигнализации,объясните её принцип 

действия. 



ВАРИАНТ №4. 

1. Пьезоэлектрический датчик, конструкция, принцип действия, применение. 

2.Назначение распределителей в схемах автоматики. Привести 

схемураспределителя любого типа и объяснить принцип действия. 

3. Каналы связи в системах телемеханики. 

 

ВАРИАНТ №5. 

1.Тензометрические датчики, конструкция, принцип действия, применение. 

2.Приведите схему автоматической блокировки,объясните принцип её 

действия. 

3.Обратные связи в магнитных усилителях. Приведите и объясните 

схемумагнитного усилителя с внешней обратной связью. 

ВАРИАНТ №6. 

1.Индуктивный датчик с переменным воздушным зазором, принцип 

действия и область применения. 

2.Нереверсивный дроссельный магнитный усилитель, схема, принцип 

действия, основные соотношения, характеристика управления. 

3.Приведите схему и дайте характеристику бесконтактным переключающим 

устройствам. 

ВАРИАНТ №7. 

1. Приведите схему и объясните принцип бесконтактных реле на тиристорах. 

2. Опишите устройство и работу электромагнитного реле переменного тока. 

3. Приведите методы повышения устойчивости и качества САР. 

 

ВАРИАНТ №8. 

1. Электротепловое реле, принцип действия, область применения. 

2. Опишите критерии устойчивости САР. 

3. Приведите схему и объясните принцип действия электромагнитного 

исполнительного устройства. 

ВАРИАНТ №9. 

1.Опишите устройство и работу электромагнитного реле постоянного тока. 

2.Электродвигательные исполнительные устройства, принцип действия и 

область применения. 



3.Приведите показатели качества переходного процесса регулирования. 

 

ВАРИАНТ №10. 

 

1. Магнитные усилители: принципы работы, особенности эксплуатации, 

достоинства и недостатки. 

2. Приведите схему системы телемеханики, назначение и виды каналов связи. 

3. Опишите работу системы автоматического регулирования на примере 

конкретной схемы. 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ерохин Е.А. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 

контактной сети и воздушных линий.– М.: Академия, 2007.  

2. Коптев А.А. Сооружения, монтаж и эксплуатация устройств 

электроснабжения. – М.: Академия, 2006.  

3. Коптев А.А. Устойчивость систем электроснабжения в аварийных и 

чрезвычайных ситуациях. – М.: Академия, 2006. 

4. Коптев А.А., Коптев И.А. Сооружение, монтаж и эксплуатация устройств 

электроснабжения. Монтаж контактной сети.– М.: Академия, 2007. 

5. Карминский В.Д. Экологические проблемы и энергосбережение.– М.: 

Академия, 2007. 

6. Южаков Б.Г. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт электрических 

установок.– М.: Академия, 2008. 

Дополнительные источники: 

1. Рогачева И.Л. Станционные системы автоматики. – М.: Академия, 2007.  

2. Рогачева И.Л. Эксплуатация и надежность систем электрической 

централизации нового поколения.– М.: Академия, 2006. 

3. Сапожников В.В. Эксплуатационные основы автоматики и телемеханики. 

– М.: Академия, 2006. 

4. Южаков Б.Г. Технология, организация,  обслуживание и ремонт 

устройств электроснабжения.– М.: Академия, 2006.   



Интернет-ресурсы: 

1. Расчеты и проектирование открытого устройства и электроустановок   

промышленных механизмов. Электронный ресурс. – Режим доступа: 

htpp://www.toroid.ru/shehovcovVP.html, свободный.  – Загл. с экрана. 

2. Электрические и электромеханическое оборудование: 

общепромышленные механизмы и бытовая техника.Электронный ресурс. 

– Режим доступа: http://books.tr200.ru/v.php?id=74515, свободный.  

3. Электрическое и электромеханическое оборудование. Электронный 

ресурс. – Режим доступа: 

http://www.electrohoby.ru/electrooborudovanieshevtsov.html, свободный. 

http://books.tr200.ru/v.php?id=74515
http://www.electrohoby.ru/electrooborudovanie%20shevtsov.html

