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Предисловие 

 

1. Назначение: обеспечение методической основы для организации и проведения 

текущего контроля по дисциплине «Электрический привод». Текущий контроль по 

данной дисциплине – вид систематической проверки знаний, умений, навыков студентов. 

Задачами текущего контроля являются получение первичной информацию о ходе и 

качестве освоения компетенций, а также стимулирование регулярной целенаправленной 

работы студентов. Для формирования определенного уровня компетенций. 

 

2. ФОС является приложением к программе дисциплины «Электрический привод» и в 

соответствии с образовательной программой высшего образования по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника. 

 

3. Разработчик: Колдаев Александр Игоревич, доцент кафедры информационных систем, 

электропривода и автоматики, кандидат технических наук 

 

4. Проведена экспертиза ФОС.  

 

Члены экспертной группы: 

 

Председатель:   

Мельникова Е.Н. – председатель УМК НТИ (филиал) СКФУ 

 

Члены комиссии:  

А.И. Колдаев, и.о. зав. кафедрой информационных систем, электропривода и автоматики  

Д.В. Болдырев, доцент кафедры информационных систем, электропривода и автоматики 

 

Представитель организации-работодателя:  

Остапенко Н.А., к.т.н., ведущий конструктор КИЭП «Энергомера» филиал АО 

«Электротехнические заводы «Энергомера» 

 

Экспертное заключение: фонд оценочных средств соответствует ОП ВО по направлению 

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника и рекомендуется для 

оценивания уровня сформированности компетенций при проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине «Электрический 

привод».  

 

05 марта 2022 г. 

 

5. Срок действия ФОС определяется сроком реализации образовательной программы. 

  



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код 

оцени

ваемо
й 

компе

тенци

и (или 
её 

части) 

Этап 

формиров

ания  
компетенц

ии 

(№ темы) 

Средства и 

технологии 

оценки 

Вид контроля 

 

Тип контроля  Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 

ПК-3 

1-9 

 

собеседование 

текущий устный 
Вопросы для 

собеседования 

Курсовая 
работа 

промежуточный письменный 
Тематика 

курсовых работ 

экзамен 
промежуточный устный 

Вопросы к 

экзамену 

 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Уровни 

сформированности 

компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

(Неудовлетворит

ельно) 

2 балла 

Минимальный 

уровень 

(удовлетворите

льно)  

3 балла 

Средний уровень 
(хорошо) 

4 балла 

Высокий уровень 
(отлично)  

5 баллов 

Компетенция: ПК-2 Способен участвовать в проектировании объектов профессиональной деятельности 

Результаты 
обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор: 

ИД-1ПК-2. 

Выполняет сбор и 

анализ данных для 

проектирования, 

составляет 

конкурентно-

способные варианты 

технических 

решений. 

отсутствует 

понимание 

элементной базы, 

характеристик и 
регулировочных 

свойств 

электроприводов с 

двигателями 

постоянного и 

переменного тока;  

не способен 

составлять 

расчетные схемы 

механической 

части 
электропривода;  

не способен 

рассчитывать 

статические 

характеристики 

различных типов 

электроприводов 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 

элементной 
базы, 

характеристик и 

регулировочных 

свойств 

электроприводов 

с двигателями 

постоянного и 

переменного 

тока;  

не уверенно 

составляет 
расчетные схемы 

механической 

части 

электропривода;  

частично умеет 

рассчитывать 

статические 

характеристики 

Демонстрирует 

понимание основ 

элементной базы, 

характеристик и 
регулировочных 

свойств 

электроприводов с 

двигателями 

постоянного и 

переменного тока;  

Составляет на 

базовом уровне 

расчетные схемы 

механической 

части 
электропривода;  

Умеет на базовом 

уровне 

рассчитывать 

статические 

характеристики 

различных типов 

электроприводов 

Демонстрирует 

уверенноепонимани

е элементной базы, 

характеристик и 
регулировочных 

свойств 

электроприводов с 

двигателями 

постоянного и 

переменного тока;  

Уверенно 

составляет 

расчетные схемы 

механической части 

электропривода;  

Уверенно 

рассчитывает 

статические 

характеристики 

различных типов 

электроприводов 



различных типов 

электроприводов 

Результаты 
обучения по 

дисциплине 

(модулю): 

Индикатор:  

ИД-2ПК-2. 

Обосновывает выбор 

целесообразного 

решения. 

Не способен 

проектировать 

схемы 
автоматического 

управления 

электроприводами; 

Не способен 

оценивать 

энергетические 

режимы работы 

электрического 

привода 

постоянного и 

переменного тока 

Демонстрирует 

частичные 

навыки 
проектирования 

схем 

автоматического 

управления 

электроприводам

и; 

Демонстрирует 

частичные 

навыки оценки 

энергетических 

режимов работы 

электрического 
привода 

постоянного и 

переменного 

тока 

Демонстрирует 

базовые навыки 

проектирования 
схем 

автоматического 

управления 

электроприводами 

в функции 

времени, 

скорости, тока, 

пути, пуска и 

синхронизации 

синхронных 

электродвигателей

; 
Демонстрирует 

базовые навыки 

оценки 

энергетических 

режимов работы 

электрического 

привода 

постоянного и 

переменного тока 

Демонстрирует 

отличные навыки 

проектирования 
схем 

автоматического 

управления 

электроприводами 

в функции времени, 

скорости, тока, 

пути, пуска и 

синхронизации 

синхронных 

электродвигателей; 

Демонстрирует 

отличные навыки 

оценки 

энергетических 

режимов работы 

электрического 

привода 

постоянного и 

переменного тока 

Компетенция: ПК-3 Способен определять параметры оборудования и рассчитывать режимы работы 

объектов профессиональной деятельности 

ИД-1ПК-3. 
Демонстрирует знания 

основных методов 

расчётов показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования 

электроэнергетически

х установок. 

 

Отсутствуют 
знания о методах 

расчета 

нагрузочных 

диаграмм, 

статических, 

динамических 

режимов 

различных 

электроприводов 

Демонстрирует 
частичные 

знания основных 

методов 

расчётов 

показателей 

функционирован

ия 

технологическог

о оборудования 

электроэнергети

ческих 
установок. 

 

Демонстрирует 
базовые знания 

основных методов 

расчётов 

показателей 

функционировани

я 

технологического 

оборудования 

электроэнергетиче

ских установок. 

 

Демонстрирует 
уверенные знания 

основных методов 

расчётов 

показателей 

функционирования 

технологического 

оборудования 

электроэнергетичес

ких установок. 

 

ИД-2ПК-3. 

Демонстрирует знания 

организации ведения 

режимов работы 

технологического 

оборудования и 

систем 

технологического 
оборудования.  

 

Отсутствуют 

знания о методиках 

расчета мощности 

электродвигателей 

для длительного, 

повторно-

кратковременного 

и 
кратковременного 

режимов работы. 

Демонстрирует 

частичные 

знания о 

методиках 

расчета 

мощности 

электродвигател

ей для 
длительного, 

повторно-

кратковременног

о и 

кратковременног

о режимов 

работы. 

Демонстрирует 

базовые знания о 

методиках расчета 

мощности 

электродвигателей 

для длительного, 

повторно-

кратковременного 
и 

кратковременного 

режимов работы. 

Демонстрирует 

уверенные знания о 

методиках расчета 

мощности 

электродвигателей 

для длительного, 

повторно-

кратковременного и 

кратковременного 

режимов работы. 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 



оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль  

Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 

актами СКФУ).  
 

№ 

п/п 

Вид деятельности студентов  Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 

1.  Собеседование по темам 1-2, Защита лабораторных 

работ  

8 неделя 20 

2.  Собеседование по теме 3-5, Защита лабораторных 

работ  

16 неделя 35 

 Итого за 6 семестр  55 

3.  Собеседование по темам 6-7, Защита лабораторных 

работ  

8 неделя 20 

4.  Собеседование по теме 7-9, Защита лабораторных 

работ  

16 неделя 35 

 Итого за 7 семестр  55 

 Итого  110 
 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 

 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета или зачета с оценкой   

Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не 

проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля. 

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных 

точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра 

обучающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится отметка «зачтено». Обучающемуся, 

имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено». 

 

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах  

по дисциплине по результатам работы в семестре  

Рейтинговый балл по дисциплине 

по результатам работы в семестре (Rсем)  

Количество баллов за зачет (Sзач) 

50 ≤ Rсем ≤ 60 40 



39 ≤ Rсем< 50  35 

33 ≤ Rсем < 39 27 

Rсем< 33 0 

 

 

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта) 

Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 

баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры  и оценивается 40 баллами из 100. В случае 

если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то 

программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка 

«отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми 

баллами в диапазоне от 20 до 40 (20  Sэкз  40), оценка меньше 20 баллов считается 

неудовлетворительной. 

 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе   
 

                       

        

Рейтинговый балл по 

дисциплине 

Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 
 

 

Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по 

сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче 

экзамена: 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе 
 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88-100 Отлично 

72-87 Хорошо 

53-71 Удовлетворительно 

<53 Неудовлетворительно 

 

  



3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие 

этапы формирования компетенций  

 

 

Вопросы к экзамену 

 
Базовый уровень 

Вопросы (задача, задание)  для проверки уровня обученности  

 1. Структурная схема электропривода. 

2. Функции электропривода и требования к нему. 

3. Приоритетные направления развития современного 

электропривода 

4. Классификация электроприводов. 

5. Активные и реактивные моменты сопротивления. 

6. Приведение к валу электродвигателя моментов и сил 

сопротивления, моментов инерции и инерционных масс. 

7. Механические характеристики исполнительных органов и 

электродвигателей. 

8. Уравнение движения электропривода. 

9. Установившееся движение и устойчивость  установившегося 

движения электропривода. 

10. Неустановившееся движение электропривода при постоянном 

динамическом моменте. 

11. Неустановившееся движение электропривода при линейной 

зависимости моментов двигателя и исполнительного органа от 

скорости. 

12. Неустановившееся движение электропривода при произвольной 

зависимости динамического момента от скорости. 

13. Понятие о регулировании координат: регулирование скорости 

электроприводов.  

14. Понятие о регулировании координат: регулирование тока, момента 

и положения двигателей. 

15. Режимы работы электроприводов. 

16. Электропривод и окружающая среда. 

17. Реверсивная схема управления АД с короткозамкнутым ротором. 

18. Схема пуска и динамического торможения АД. 

19. Схема управления пуском и торможением противовключением АД 

с фазным ротором. 

20. Схема асинхронного ЭП с тиристорным пусковым устройством. 

21. Принцип подчинённого регулирования координат в замкнутых 

системах ЭП. 

22. Энергетика динамических режимов электроприводов. 

23. Механические и угловые характеристики синхронного двигателя 

(СД). 

24. Компенсация коэффициента мощности (cosφ). 
 

  

Повышенный уровень 
1. Схемы и способы  пуска и торможения  СД. 

2. Схема включения, режимы работы и статические характеристики ДПТ НВ 

при пуске. 



3. Тормозные режимы ДПТ НВ: режим рекуперативного торможения. 

4. Тормозные режимы ДПТ НВ: режим торможения противовключением. 

5. Тормозные режимы ДПТ НВ: режим динамического торможения. 

6. Энергетические режимы работы ДПТ НВ. 

7. Автоматический пуск ДПТ в функции ЭДС. 

8. Автоматический пуск ДПТ в функции тока. 

9. Автоматический пуск ДПТ в функции времени. 

10. Автоматический пуск и динамическое торможение ДПТ. 

11. Регулирование координат асинхронного двигателя с помощью резисторов. 

12. Регулирование скорости асинхронного двигателя изменением числа пар 

полюсов. 

13. Регулирование координат электропривода с асинхронным двигателем 

изменением напряжения. 

14. Регулирование координат электропривода в системе  преобразователь 

частоты – двигатель. 

 
1. Критерии оценивания компетенций 

 

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. 

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. 

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 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

     Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры  и оценивается 40 баллами из 100. В случае 

если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то 

программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка 

«отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми 

баллами в диапазоне от 20 до 40 (20  Sэкз  40), оценка меньше 20 баллов считается 

неудовлетворительной. 

 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе   
         

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 
 



 

 

3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в СКФУ.  

В экзаменационный билет включаются 2 вопроса. 

Для подготовки по билету отводиться от 30 до 60 минут. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования калькулятором, 

справочниками. 

При проверке практического задания, оцениваются последовательность и 

правильность расчетов. 

 

 
 

  



Вопросы для собеседования 
 

по дисциплине «Электрический привод» 
                                (наименование дисциплины) 

 
Базовый уровень 

 

 

Тема 1. Электропривод (ЭП) как система 

1. Функции электропривода  

2. Требования предъявляемые к электроприводу 

 

Тема 2. Механика электропривода 

1. На какие свойства электропривода влияет величина момента инерции и махового 

момента? 

2. Что такое маховый момент и какова его зависимость от момента инерции системы 

электропривода? 

3. На чем основан метод свободного выбега для определения момента инерции системы 

электропривода? 

 

Тема 3. Понятие о регулировании координат, режимах работы и системах 

управления электропривода 

1. Регулирование тока и момента двигателей. 

2. Регулирование положения электроприводов. 

 

Тема 4. Режим работы и характеристики электропривода с двигателем постоянного 

тока независимого возбуждения (ДПТ НВ) 

1. Почему естественные и искусственные характеристики электродвигателя постоянного 

тока параллельного (независимого) возбуждения пресекаются в одной точке? 

2.  Какие причины влияют на жесткость механических характеристик электродвигателя 

параллельного (независимого)  возбуждения? 

3.  В каких квадрантах осей координат располагаются характеристики электродвигателя 

параллельного (независимого) возбуждения? 

4.  Укажите, в каких режимах работают электрические машины лабораторной установки 

при работе исследуемого электродвигателя в генераторном тормозном режиме. 

 

Тема 5. Автоматическое управление ДПТ НВ при пуске и торможении  при питании 

его от сети 

1. Автоматический пуск ЭД в функции ЭДС. Автоматический пуск ЭД в функции тока. 

2.  Автоматический пуск ЭД в функции времени. 

3.  Автоматический пуск и динамическое торможение ЭД. 

 

Тема 6. Регулирование угловой скорости ДПТ НВ 

1. Почему естественные и искусственные характеристики электродвигателя постоянного 

тока параллельного (независимого) возбуждения пресекаются в одной точке? 

2. Какие причины влияют на жесткость механических характеристик электродвигателя 

параллельного (независимого)  возбуждения? 

3. В каких квадрантах осей координат располагаются характеристики электродвигателя 

параллельного (независимого) возбуждения? 

 

Тема 7. Электроприводы постоянного тока с двигателями последовательного и 



смешанного возбуждения 

1. Какие причины влияют на жесткость механических характеристик электродвигателей 

последовательного и смешанного  возбуждения? 

2. В каких квадрантах осей координат располагаются характеристики электродвигателей 

последовательного и смешанного возбуждения? 

 

Тема 8. Электроприводы с асинхронным двигателем 

1. На какие участки можно разбить график механические характеристики асинхронных 

двигателей? 

2. Перечислите тормозные режимы АД.  

3. Какие существуют способы регулирования координат асинхронного двигателя?  

4. Регулирование координат асинхронного двигателя с помощью резисторов. 

 

Тема 9. Синхронные двигатели 

1. Механические и угловые характеристики синхронного двигателя (СД).  

2. Схемы и способы  пуска и торможения  СД.  

 

Повышенный уровень 

 

Тема 1. Электропривод (ЭП) как система 

1. Основные направления развития электропривода. 

 

Тема 2. Механика электропривода 

1. Механические характеристики исполнительных органов и электродвигателей 

2. Активные и реактивные моменты сопротивления 

 

Тема 4. Электроприводы с машинами постоянного тока 

1. Энергетические режимы работы ДПТ НВ. 

 

Тема 5. Автоматическое управление ДПТ НВ при пуске и торможении  при питании 

его от сети 

1. Электромеханические переходные процессы при учете индуктивности цепи якоря Lя. 

 

Тема 6. Регулирование угловой скорости ДПТ НВ и 

1. Как осуществляется регулирование угловой скорости ДПТ НВ путем изменения 

напряжения на якоре в системе Г-Д? 

2. Почему в режиме идеального х.х. ток якоря электродвигателя параллельного 

возбуждения равен нулю? 

3. В каких режимах работы исследуемого электродвигателя нагрузочная машина работает 

генератором, в каких двигателем? 

 

Тема 8. Электроприводы с асинхронным двигателем 

1. Как осуществляется регулирование скорости асинхронного двигателя изменением 

числа пар полюсов? 

2. Как осуществляется регулирование координат электропривода в системе  

преобразователь частоты – двигатель?  

3. Как влияют параметры статора и ротора на динамическую механическую 

характеристику? 

4. Понятие о динамической жесткости механической характеристики и ее назначении. 

 

Тема 9. Синхронные двигатели 

1. Как осуществляется компенсация коэффициента мощности (cosφ)? 



 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

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. 

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. 

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 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки. 

 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 55. 

Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не 

менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 
         

 

Уровень выполнения  контрольного 

задания 

Рейтинговый балл  (в % от максимального 

балла  за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудвлетворительный 0 
 

 

  



3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя устный 

ответ на предлагаемый вопрос. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить уровни сформированности 

компетенции ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3). Вопросы повышенного уровня 

требуют обращения к материалам дополнительной литературы. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить 

лекционный материал. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования основной и 

дополнительной литературой, Интернет-ресурсами. 

При проверке задания, оцениваются:  

последовательность и точность ответа на вопросы; 

умение находить и представлять разные варианты решения проблемы; 

умение указывать сильные и слабые стороны каждого решения; 

умение обосновывать собственную точку зрения на анализируемую проблему. 

 

  



 

Оценочные средства для курсовой работы 

 

По дисциплине  Электрический привод 

 
1. Примерная тематика курсовых работ 

 
Направление 

деятельности 

Примерная тематика 

производственно-

технологическая 

 

Электропривод переменного тока производственного 

механизма 

Электропривод постоянного тока производственного 

механизма 

Электропривод передвижения тележки мостового крана 

Электропривод металлургических кранов 

Электропривод подъемного механизма 

Электропривод пассажирского лифта 

Электропривод грузового лифта 

Электропривод поточных линий 

Электропривод ленточных конвейеров 

Электропривод эскалатора 

Электропривод лифтового подъемника 

Электропривод подачи стола продольно-строгательного 

станка 

Электропривод экскаватора 

Электропривод электротали 

Электропривод насосной установки 

Электропривод прокатного стана 

Электропривод дымососа 

Электропривод шлифовального станка 

Электропривод центрифуг 

 

2. Структура работы 

 

Раздел 1. Расчет моментов нагрузки и моментов инерции производственного механизма 

 

Уровень 

обученности 

Формулировка задания Контролируемые 

компетенции, индикаторы 

 

знать Выбор типа электропривода ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), 

ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

уметь Предварительный выбор двигателя по мощности ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), 

ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

 

Раздел 2. Определение параметров двигателя 

 

Уровень 

обученности 

Формулировка задания Контролируемые 

компетенции, индикаторы 

 



уметь Определение параметров двигателя по справочным 

данным 

ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

Определение параметров схемы замещения 

асинхронного двигателя по каталожным данным 

ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

 

Раздел 3. Расчет естественных механических характеристик электродвигателя 

 

Уровень 

обученност

и 

Формулировка задания Контролируемые 

компетенции, индикаторы 

Профессиональные 

компетенции 

владеть Расчет механических и электромеханических 

характеристик двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения 

ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), 
ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

Расчет механических и электромеханических 

асинхронного двигателя 

ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), 
ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

Расчет основных элементов силовой цепи 

электропривода двигателя постоянного тока 

независимого возбуждения 

ПК-2 (ИД-1ПК-2, ИД-2ПК-2), 

ПК-3 (ИД-1ПК-3, ИД-2ПК-3) 

 

1. Критерии оценивания компетенций 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-практический характер. Студент показал знание 

теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы. Материал излагается 

грамотно, логично, последовательно. Оформление отвечает требованиям написания 

курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, доступно (ясно) 

представить результаты исследования, адекватно ответить на поставленные вопросы. 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-практический характер. Студент показал знание 

теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него 

затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются недочеты 

в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент показал умение кратко, 

доступно (ясно) представить результаты исследования, однако затруднялся отвечать на 

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент не в полной 

мере владеет теоретическим материалом по рассматриваемой проблеме, умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы вызывают 

у него затруднения. Материал не всегда излагается логично, последовательно. Имеются 

недочеты в оформлении курсовой работы. Во время защиты студент затрудняется в 

представлении результатов исследования и ответах на поставленные вопросы. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студенту не выполнил 

курсовую работу, либо выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл 

заявленную тему, не выполнил практической части работы.  

 

2. Описание шкалы оценивания 



Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 баллов 

и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой:  

 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 

 

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 

 

3. Методические   материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в 

соответствии Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в СКФУ.  

Для выполнения  курсовой работы (проекта) по дисциплине  необходимо  

ознакомиться с методическими указаниями по курсовому проектированию. 

При проверке  задания, оцениваются  

последовательность  и рациональность выполнения расчетов; точность расчетов; 

правильность выполнения чертежей 

При защите работы оцениваются: 

качество выполнения работы; знание терминологии, относящейся к теме работы; уровень 

знаний ответов на вопросы преподавателя. 
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