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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

предназначена для использования в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего профессионального образования, при подготовке специалистов 

среднего звена. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности: 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки ДНР от 

25.08.2015 г. № 425. 

Дисциплина относится к обязательной части профессионального учебного 

цикла ППССЗ. На освоение отведено 210 часов. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: 

– о роли и месте знаний по данной учебной дисциплине при освоении 

основной профессиональной образовательной программы по конкретной 

специальности и в сфере профессиональной деятельности техника; 

знать: 

– элементы конструкции, принципы действия электрических машин и 

трансформаторов, а также аппаратуры управления и защиты; 

– технические параметры, характеристики, особенности конструкции; 

– использование различных видов и типов электрических машин, 

трансформаторов и элементов автоматики 

– правила монтажа электрических схем управления и защиты; 

– правила техники безопасности работы при сборке электрических схем 

управления и защиты электрическими машинами; 

– правила техники безопасности работы с электрическими машинами, 

уметь: 

– рассчитывать по заданным условиям параметры электрических машин, 

трансформаторов, а также аппаратуры управления и защиты; 

– используя справочные материалы, для заданных условий эксплуатации 

делать выбор электрических машин, трансформаторов, а также элементов 

автоматики; 

– применять полученные знания в практической деятельности; 

– уметь производить монтаж электрических схем управления и защиты. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым знаниям и умениям. При изложении материала соблюдается 

единство терминологии и обозначений в соответствии с действующими 

стандартами. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков рабочей программой дисциплины предусматривается 

проведение практических и лабораторных работ. В ходе проведения 
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лабораторных занятий студенты предварительно знакомятся с правилами 

проведения лабораторных занятий и получают инструктаж по технике 

безопасности. 

Для развития творческой активности студентов рабочей программой 

предусмотрена самостоятельная работа студентов, тематика которой указана в 

программе. 

Итоговый контроль знаний студентов по дисциплине проводится в форме 

экзамена по дисциплине. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) входящей в состав укрупнённой группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Учебная дисциплина ОП.10 Электрические машины является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (84 часа) 

распределены на самостоятельную работу студентов (27 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения раздела Автоматизированный 

электропривод (57 часов). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

подбирать по справочным материалам электрические машины для заданных 

условий эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

технические параметры, характеристики и особенности различных видов 

электрических машин. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и 

средств автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства 

автоматического управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка студента — 210 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки — 146 часов; 

– самостоятельной работы студентов — 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  146 

в том числе:  

лабораторные занятия  22 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе:  

Составление конспекта  20 

Решение задач 20 

Подготовка сообщений; 6 

Разработка мультимедийных презентаций; 8 

Составление и монтаж электрических схем 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Электрические машины и трансформаторы. 91  

Тема 1.1. 

Генераторы 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 4  

1. Назначение и классификация электрических машин. Основные сведения о МПТ. 

Реакция якоря в МПТ. Коммутация. 

2 

2. Генераторы постоянного тока (ГПТ). 2 

Самостоятельная работа студентов: 3  

Особенности конструкции МПТ. Потери мощности и КПД. Параллельная работа ГПТ. 

Охлаждение МПТ. 

Тема 1.2. 

Двигатели 

постоянного тока 

Содержание учебного материала: 8  

1. Двигатель постоянного тока (ДПТ). Особенности работы и характеристики ДПТ. 2 

2. Однофазный коллекторный двигатель. 2 

3. Исполнительные и малоинерционные исполнительные ДПТ. 2 

4. Вентильные бесколлекторные ДПТ. Электромашинные усилители (ЭМУ). 2 

Практические работы: 2  

Расчет параметров МПТ. 

Лабораторные работы:  2  

1. Исследование работы ГПТ и ДПТ. 

Самостоятельная работа студентов: 4 

Режимы работы ДПТ. Торможение ДПТ. Исполнительные ДПТ с полюсным управлением. 

ЭМУ с самовозбуждением. 

Тема 1.3 

Трансформаторы. 
Содержание учебного материала: 8  

1. Трансформаторы общего применения. Силовые трансформаторы. 2 

2. Регулирование напряжения у трансформаторов. Опыты холостого хода и короткого 

замыкания. 

2 

3. Трёхфазные и трёх обмоточные трансформаторы. 2 

4. Группы соединения обмоток трансформаторов. 2 
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1 2 3 4 

 Практические работы:  2  

Расчет параметров трансформаторов. 

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование работы трансформатора. 

Самостоятельная работа студентов: 4 

Особенности конструкции. Потери мощности и КПД. Режимы работы трансформаторов. 

Подключение трансформаторов в параллельную работу. Охлаждение трансформаторов. 

Тема 1.4. 

Специальные 

трансформаторы. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Измерительные трансформаторы. 2 

2. Автотрансформаторы. 2 

Самостоятельная работа студентов:  2  

Импульсные и пик-трансформаторы. Трансформаторы для выпрямительных установок. 

Тема 1.5. 

Асинхронные 

машины. 

Содержание учебного материала: 12  

1 Основные сведения о машинах переменного тока. 2 

2. Трёхфазные асинхронные машины (АМ). 2 

3. Рабочие характеристики АД. Пуск и регулирование частоты вращения АД. 2 

4. Работа трёхфазного АД от однофазной сети. 2 

5. Однофазный и конденсаторный АД. 2 

6. Специальные АМ. Специальные микро АД. 2 

Практические работы: 2  

1. Расчет параметров АД. 

Лабораторные работы: 4  

1. Исследование работы трёхфазного АД. 

Самостоятельная работа студентов: 10 

Энергетическая диаграмма АД. Основные параметры АМ. Схемы обмоток машин 

переменного тока. Коротко замкнутые АД с улучшенными пусковыми характеристиками. 

Сравнительные свойства исполнительных АД при различных методах управления. 

Сельсины. Вращающиеся трансформаторы.  
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1 2 3 4 

Тема 1.6. 

Синхронные 

машины. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Общие сведения о синхронных машинах (СМ). Синхронный генератор (СГ). 2 

2. Синхронный двигатель (СД). Синхронный компенсатор. 2 

3. Однофазные СД. Синхронные микромашины. 2 

4. Электромашинные преобразователи.  2 

Практическая работа: 2  

1. Расчет параметров СД. 

Лабораторные работы: 2  

1. Исследование работы трёхфазного СД. 

Самостоятельная работа студентов: 6  

Реакция якоря. Потери энергии и КПД. Параллельная работа СМ с сетью. 

Электромагнитный момент и устойчивость работы СМ. Синхронные реактивные и 

гистерезисные двигатели. Дискретные исполнительные СД. 

Раздел 2.  Автоматизированный электропривод. 109  

Тема 2.1. Общие 

сведения об ЭП. 
Содержание учебного материала: 4  

1. Введение. Понятие и классификация ЭП. 2 

2. Характеристики серий электродвигателей. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Номинальные данные электродвигателей. 

Тема 2.2. 

Механические 

характеристики 

ЭП. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Основы механики и динамики ЭП. 2 

2. Механические характеристики ДПТ. 2 

3. Механические характеристики АД. 2 

4. Выбор электродвигателей по механическим характеристикам. 2 

Самостоятельная работа студентов: 8  

Статические и динамические моменты сопротивления на валу электродвигателя. 

Механические характеристики синхронных двигателей. Перегрузочные способности 

электродвигателей. 
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1 2 3 4 

Тема 2.3 Пуск, 

торможение и 

реверс ЭП. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Особенности пуска, торможения и реверса ЭП. 2 

2. Выбор электродвигателей по условиям пуска и торможения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Потери энергии при переходных режимах. 

Тема 2.4. 

Регулирование 

скорости 

вращения ЭП. 

Содержание учебного материала: 4  

1. Регулирование скорости вращения электродвигателей. 2 

2. Выбор электродвигателей по условиям регулирования скорости вращения. 2 

Самостоятельная работа студентов: 4  

Регулирование скорости вращения в системе «генератор–двигатель». Выбор 

электродвигателей для нерегулируемых ЭП. 

 

Тема 2.5. 

Режимы работы 

электро-

двигателей. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Процессы нагрева и охлаждения электрических машин. 2 

2. Классификация номинальных режимов работы электродвигателей. 2 

3. Выбор мощности электродвигателя для продолжительного режима работы с постоянной 

нагрузкой. 

2 

4. Выбор мощности электродвигателя для кратковременного режима работы. 2 

Самостоятельная работа студентов: 6  

Классы изоляции. Выбор мощности электродвигателя для продолжительного режима 

работы с переменной нагрузкой. Выбор мощности электродвигателя для повторно-

кратковременного режима работы. 

 

Тема 2.6. Выбор 

ЭП. 
Содержание учебного материала: 6  

1. Маркировка электрических машин. 2 

2. Выбор рода тока и типа ЭП. 2 

3. Выбор электродвигателей в зависимости от условий окружающей среды. 2 

Самостоятельная работа студентов: 2  

Выбор напряжения и частоты питающей сети для ЭП. 

Тема 2.7. 

Аппаратура 

управления и 

защиты ЭП. 

Содержание учебного материала: 8  

1. Основные сведения об аппаратуре управления и защиты. 2 

2. Контактная аппаратура управления и защиты. 2 

3. Бесконтактная аппаратура управления и защиты. 2 

4. Аппаратура дистанционного управления. 2 
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1 2 3 4 

 Практические работы: 10  

1 Изучение конструкции и работы аппаратуры ручного управления. 

2,3 Изучение конструкции контактной аппаратуры. 

4,5 Изучение конструкции аппаратуры дистанционного управления. 

Самостоятельная работа студентов: 4  

Аппаратура ручного управления. Аппаратура сигнальная.  

Тема 2.8. 

Схемы 

управления ЭП. 

Содержание учебного материала: 20  

1. Общие определения, классификация, принципы чтения и составления электрических 

схем. 

2 

2. Элементы и узлы схем контакторно-релейного управления электродвигателями. 2 

3. Автоматизированное управление АД трехфазного тока. 2 

4. Автоматизированное управление ДПТ. 2 

5. Магнитные усилители. Автоматизированное управление ЭП при помощи магнитных 

усилителей. 

2 

6. Тиристоры. Автоматизированное управление ЭП при помощи тиристоров. 2 

7. Автоматизация управления ЭП в функции тока, времени и скорости. 2 

8. Схемы разомкнутых систем автоматического управления ЭП. 2 

9. Автоматизированное управление ЭП с помощью ЭМУ. 2 

10. Системы АУ  ЭП с помощью тиристорных преобразователей. 2 

Лабораторные работы: 12  

1. Исследование работы теплового реле. 

2. Исследование работы реле времени 

3,4 Составление схемы управления пуском и реверсом АД. 

5,6 Составление схемы управления реостатным пуском ДПТ. 

Самостоятельная работа студентов: 7  

Системы маркировки цепей в электрических схемах. Автоматизированное управление СД 

трехфазного тока. Принципы автоматизации процессов управления ЭП. Замкнутые системы 

АУ ЭП. Автоматизированное управление ЭП с помощью тиристорных преобразователей. 

Всего часов:  210  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины ОП.10. Электрические машины требует 

наличия учебной лабораторий Электротехники, электротехнических измерений 

и энергосберегающих технологий, Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации 

систем автоматического управления. 

Оборудование учебных лабораторий:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебная доска с демонстрационным экраном; 

- лабораторные щиты с рабочими местами 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплекты плакатов к темам дисциплины; 

- раздаточный материал; 

Стенды: 

1. демонстрационные стенды для выполнения лабораторных работ; 

2. «Электрические машины»; 

3. «Техника безопасности»; 

4. «Методический уголок». 

Приборы и оборудование 

Трехфазные трансформаторы. Измерительный трансформатор 

напряжения. Однофазный трансформатор. Генератор постоянного тока. 

Двигатели постоянного и переменного тока. Распределительный электрический 

щит. Приборы электроизмерительные различных систем. 

Лабораторные стационарные стенды для обеспечения выполнения 

лабораторных работ по дисциплине ОП.10. Электрические машины: 

1. Исследование работы ГПТ и ДПТ: амперметр, вольтметр, ваттметр, 

МПТ с параллельным возбуждением, однополюсный рубильник, двухполюсный 

рубильник, ламповый реостат, регулировочный реостат, соединительные 

провода. 

2. Исследование работы трансформаторов: амперметр, вольтметр, 

ваттметр, фазометр, трансформатор, соединительные провода. 

3. Исследование работы трёхфазного АД: амперметр, вольтметр, ваттметр, 

фазометр, АД трехфазного тока, тахометр, однополюсный рубильник, 

двухполюсный рубильник, ламповый реостат, регулировочный реостат, 

соединительные провода. 

4. Исследование работы трёхфазного СД: амперметр, вольтметр, ваттметр, 

фазометр, тахометр, СД трехфазного тока, однополюсный рубильник, 

двухполюсный рубильник, ламповый реостат, регулировочный реостат, 

соединительные провода. 

5. Исследование работы теплового реле: амперметр, вольтметр, тепловое 

реле, ЛАТР, понижающий трансформатор, сигнальная лампа, соединительные 

провода. 
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6. Определение «начал» и «концов» фаз трехфазного АД: автоматический 

воздушный выключатель, вольтметр, мультиметр (мегометр), понижающий 

трансформатор, трехфазный АД, соединительные провода. 

7. Составление схемы управления пуском и реверсом АД: автоматический 

воздушный выключатель, кнопка управления, реверсивный магнитный 

пускатель, тепловое реле, трехфазный АД, соединительные провода. 

8. Составление схемы управления реостатным пуском ДПТ: 

автоматический воздушный выключатель, кнопка управления, магнитные 

пускатели, реле времени, реле напряжения, пусковые реостаты, ДПТ с 

параллельным возбуждением, соединительные провода. 

Технические средства обучения: 

ноутбук с учебными видеофильмами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Кацман М. М. Электрические машины — Москва: Высшая школа, 2008г. 

– 456 с. (10 шт. – библ.) 

2. Кацман М. М. Электрические машины автоматических систем—

Москва: Высшая школа, 2009г. – 368 с. (60 шт. – библ.) 

3. Глебович А. А., Шичков Л. П. Электрические машины и основы 

электропривода—Москва: Агропромиздат, 2008г. – 289 с. (1 шт. – личн.) 

4. В. В. Москаленко Электрический привод — Москва: Высшая школа, 

1991г; (32 шт. – библ.) 

5. Васин В. М. Электрический привод—Москва: Высшая школа, 1984г; (25 

шт. – библ.) 

6. И. Г. Мясковский Электрооборудование заводов строительных 

материалов—Москва: Стройиздат, 1975г.. (27 шт. – библ.) 

Дополнительные источники:  

7. Рекус Г.Г., Белоусов А.И. Сборник задач и упражнений по 

электротехнике и основам электроники; Москва: Высшая школа, 2001 г. (1 шт. – 

личн.) 

8. Т.Ф. Березкина и др. Задачник по общей электротехнике и основам 

электроники; Москва: Высшая школа, 1991 г. (14 шт. – в аудитории.) 

9. М.Г. Чиликин Общий курс электропривода—Москва: Энергия, 1971г. 

(27 шт. – библ.) 

Интернет-ресурсы: 

1. NTPO. COM Научно-технический портал Форма доступа: 

http://www.ntpo.com/electromashins/ 

2. Справочники и словари по электротехнике Форма доступа: 

http://nashol.com/ electromashins -spravochniki-i-slovari-po-elektronike-

elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-

mikroshemam/  

http://www.ntpo.com/electromashins/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
http://nashol.com/elektrotehnika-spravochniki-i-slovari-po-elektronike-elektrotehnike-poluprovodnikam-radiodetalyam-radiotehnike-shemotehnike-mikroshemam/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности 

измерительных приборов и средств 

автоматизации 

Оценивание составления схем всех 

лабораторных работ 

Оценка защиты реферата по теме 

«Реакция якоря в МПТ. Коммутация. 

Потери мощности и КПД.» 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического 

управления 

Оценка отчета по выполнению всех 

лабораторных работ 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных 

приборов и средств автоматизации 

Оценивание составления схем всех 

лабораторных работ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Параллельная работа ГПТ. Охлаждение 

МПТ.» 

ОК-2 Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Оценивание решения тестовых заданий 

Оценка защиты реферата по теме 

«Особенности работы и характеристики 

ДПТ.» 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Бесколлекторные ДПТ. 

Тахогенераторы постоянного тока.». 

Оценивание решения тестовых заданий 

ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка отчета по выполнению всех 

лабораторных работ. 

Защита отчета по самостоятельной работе 

на тему «Электромашинный усилитель». 

ОК-5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования  профессиональной 

деятельности. 

Защита отчета по самостоятельной работе 

на тему «Вращающиеся 

трансформаторы» 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Защита отчета по самостоятельной работе 

на тему «Способы пуска 

электродвигателей» 

ОК-7 Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Защита отчета по самостоятельной работе 

на тему «Однофазный АД с 

экранированными полюсами» 
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1 2 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Защита отчета по самостоятельной 

работе на тему «Синхронный 

компенсатор. Трёхфазные сельсины» 

ОК-9 Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Оценка защиты реферата по теме 

«Гистерезисный и реактивный 

двигатели. Индукторные машины». 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

критериями оценивания. 

Критерии оценивания знаний студентов 

Результаты учебной деятельности по дисциплине ОП.10. Электрические 

машины оцениваются с помощью следующих средств: устный опрос, тестовый 

контроль, решение письменных заданий, защита лабораторных работ. 

В основе оценки знаний студента по результатам каждого из этих опросов 

лежат следующие критерии: 

- оценка "отлично" выставляется студенту, который всесторонне, 

безошибочно, в логической последовательности и основательно отвечает на 

поставленные вопросы, объясняет принципиальные электрические схемы и 

конструкции приборов, свободно выполняет практические задания, 

предусмотренные учебной программой, и полно излагает материал в устной и 

письменной форме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который показал полное знание 

по поставленным вопросам и владеет методами выполнения практических задач, 

но допускает логическую непоследовательность или проявляет недостаточно 

глубокое знание учебного материала; 

- оценку "удовлетворительно" получает студент, показавший полное 

знание существенных элементов учебного материала и выполняет практические 

задания с незначительными ошибками, но имеет необходимые знания, чтобы 

выявить их с помощью преподавателя; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

обладает знанием существенных элементов, допускает грубые ошибки при 

выполнении практических заданий и не имеет достаточной подготовки для их 

исправления с помощью преподавателя. 

Положительная оценка "5", "4", "3" относится не только за одноразовый 

ответ (когда на проверку знаний студента отводится определенное время), но и 

суммы ответов, данных студентом в течение занятия. 


