
гр. 203 

01.06 - 06.06 

МДК 01.03 Выполнить  определение (расчет) мощности двигателей при        

повторно-кратковременном режиме работы  асинхронного эл. двигателя  из      

примера по данной теме с теми же исходными данными выполняя 

пояснения  каждого действия.. И.В.Харизоменов  Электрооборудование 

станков и автоматических линий. Цифровую копию расчета  выслать на  

эл.адрес   AVernigor@yandex.ru      

ЭЛ.Маш               Решить задачу № 5.4, № 3.4  (раздел "Задачи для самостоятельного решения 

Кацман М. М. - Электрические машины М.2000 (фотоотчет прислать на 

эл.адрес AVernigor@yandex.ru ).    Дифференцированный зачет 

Выч.тех                 Оформить Отчет по ЛР и сдать через вахту техникума (прислать на 

эл.адрес AVernigor@yandex.ru )                                                                                                    

Электрон.тех.        Составить тест на 40 вопросов (4 варианта ответов на каждый вопрос теста). 
по темам: Генераторы импульсов (синусоидальных, пилообразных, 

прямоугольных)  В.М.Харченко Основы электроники. (прислать на эл.адрес 

AVernigor@yandex.ru )                                          

Электрич. измер   Составить тест на 40 вопросов Глава4, Глава 8  (4 варианта ответов на                    

КИП                    каждый вопрос теста). В.А.Панфилов  Электротехнические измерения                            

                    Глава 1, 2, 3, 4, 8 - повторение  (подготовка к экзамену)                                                                                                                                                                                                                                                                            

ЭЕЗАМЕН (допускаются студенты, не имеющие академических задолжностей)                                          

19.06 - консультация (переслать свой № тел. на эл.адрес AVernigor@yandex.ru   , установить 

Viber, групповой звонок в 9-00)                                                                                                              

20.06 - Экзамен по дисциплине Электрические измерения  (8-00) 

Критерии оценки:                                                                                                                                                         

«5» (отлично) - задание выполнено в полном объѐме, в конспекте представлены все необходимые 

разделы, вся техническая документация выполнена с соблюдением стандартов и с применением 

информационных технологий, при студент излагает материал грамотно, логично, легко 

ориентируется в теме;                                                                                                                                       

«4» (хорошо) – задание выполнено в полном объѐме,  техническая документация выполнена с 

незначительным отклонением от стандартов, студент легко ориентируется в изученном 

материале, но конспект имеет неточности;                                                                                                                 

«3» (удовлетворительно) - задание, выполнено в основном, в конспекте представлены  

необходимые разделы, но их содержание и форма  имеют отдельные неточности,  техническая 

документация выполнена с отклонением от стандартов, студент излагает материал не полно, 

непоследовательно, допускает неточность в определении понятий;                                                                         

«2» (неудовлетворительно) - задание, выполнено в недостаточном объѐме, в конспекте не 

представлены все необходимые разделы, техническая документация выполнена со значительным 

отклонением от стандартов, студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет 

выделять главное и второстепенное, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  


