
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно - технологический техникум им.Е.И.Лебедева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

к практическим занятиям по МДК 01.03. 

«Электрическое и электромеханическое оборудование» 

для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       г. Тихвин 2021г 



2 

 

Рассмотрено на заседании 

Предметно-цикловой комиссии 

ППССЗ  

 Составлены в соответствии с тре-

бованиями к уровню подготовки 

выпускников по специальности 

13.02.11 и утвержденной рабочей 

программой «__»_______20 __ г. 

Протокол № от «__»______20_  г.  

Председатель______Е.А.Штомпель 

 

 
Зам. директора по учебной работе 

__________Е.Е.Крупнова 

 

« ___» ____________ 20 _ г. 

 

   

 
  

Автор: преподаватель В.А. Чекаенков 

  



3 

 

Общие методические рекомендации. 

Для закрепления теоретических знаний студентов программой дисци-

плины "Электрическое и электромеханическое оборудование" предусмотрено 

проведение практических занятий. 

В ходе практических занятий студенты получают практические навыки: 

- расчета и выбора мощности и типа двигателей главного и вспомогательного 

приводов металлорежущего станка, нагревательных элементов печей со-

противления; 

- проектирования светотехнической части осветительной установки: выбора 

нормы освещенности, источника света, вида и системы освещения, типа 

светильников и их размещения; 

- расчета проводки электрического освещения; 

- пользование каталогами справочной и учебной технической литературой; 

- самостоятельного изучения технической документации электромеханиче-

ского оборудования, чтение электрических принципиальных схем малой и 

средней мощности, схемы соединений. 

Преподаватель заранее знакомит студентов с темой предстоящего практиче-

ского занятия, по необходимости организует дополнительное занятие (кон-

сультацию). 

Объем каждой практической работы можно успешно выполнить вотведенное 

учебное время только при условии тщательнойпредварительной подготовки, в 

процессе которой студент должен: 

— повторить теоретический  материал, относящийся к работе; 

— уяснить решение примеровизадач , выполненных  на занятиях; 

— хорошо уяснить цель работы и порядок её выполнения, необходимое учеб-

но-материальное обеспечение. 

В конце занятий студент оформляет отчет по установленной форме. 
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Практическое занятие №1. 

Тема: Расчет освещения производственного помещения. 

Цель:Приобрести  практические навыки в проектировании светотехниче-

ской части осветительной установки: 

- выбор источников света, системы и видов освещения; 

- выбор освещенностей, коэффициентов запаса, осветительных приборов 

и их расположения. 

 

Тип помещения:  

1- сборочно-монтажный цех; 

2 - конторское помещение; 

3 – механический цех, точность обработки деталей до 1 мм.; 

4 - столярная мастерская; 

5 читальный зал 

Задание: Рассчитать, выбрать элементы осветительной установки и спроек-

тировать схему расположения осветительной установки.  

 

Литература: 1. Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование ОУ и электроуста-

новок промышленных механизмов», Форум, М., 2009г. 

2. Справочник по освещению под редакцией Кнорринга Г.М.. 

  

Варианты   Исх. данные 
1,9,17, 

25 

2,10,18, 

26 

3,11,19, 

27 

4,12,20, 

28 

5,13,21, 

29 

6,14,22, 

30 

7,15,23, 8,16,24, 

Тип помещения 1 1 1 2 2 3 4 5 

Длина, м.   20 15 30 15 14 10 15 10 

Ширина, м. 25 40 30 50 60 25 50 100 

Высота, м. 5 6 7 8 6 5 6 10 

Коэф.отраж. потолка 70 50 70 50 50 70 70 70 

Коэф.отраж. стен 50 30 70 50 50 50 70 50 

Коэф.отраж. раб пов. 30 10 50 30 30 50 30 50 
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Практическое занятие №2 

Тема: Составление и расчет схемы электрического освещения. 

Цель: Приобрести практические навыки в расчете и выборе сечения проводов 

сети питания осветительной установки. 

Варианты заданий: 

Произвести расчет на наименьшую затрату проводникового материала осве-

тительной сети напряжением 380/220В. Полная потеря напряжения до ко-

нечных точек ΔU = 2.5%/ 

Литература: 1. Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование ОУ и электро-

установок промышленных механизмов», Форум, М., 2009г.  

2. Справочник по освещению под редакцией Кнорринга Г.М.. 

Приложение 1:Варианты заданий схемы и исходных данных; 

Приложение 2 Таблицы значений коэффициентов С и А. 
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Практическое занятие №3 

Тема: Расчет нагревательных элементов печей сопротивления. 

 

Цель: Приобрести практические навыки в расчете электропечей сопротив-

ления, в умении пользоваться справочной литературой. 

 

Варианты заданий: 

 

 

 

Литература: 1. Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование ОУ и электро-

установок промышленных механизмов», Форум, М., 2009г.  
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Практическое занятие №4. 

Тема: Изучение схем управления индукционных нагревательных 

установок. 

Цель: 1. Приобрести практические навыки в самостоятельномизучении 

электрооборудования схем управления индукционныхнагревательных и ин-

дукционных закалочных установок. 

2. При рассмотрении принципиальных электрических схемуправления - 

учиться символической записью излагать логику ихработы. 

 

Ход занятия: 

I Вступительная часть: Время- 15мин. 

- Опрос студентов по пройденному материалу 

1. Принципиальная электрическая схема питания ЦКП промыш-

ленной частоты. 

2.Принципиальная электрическая схема лампового генератора 

3. Принципиальная электрическая схема силовой цепи ТП4 

II Основная часть: Время- 40мин. 

Работая самостоятельно с подготовленным учебным материалом,студенты 

рассматривают следующие вопросы: 

1. Принципиальная электрическая схема ИНУ промышленной частоты. 

2. Принципиальная электрическая схема ПЗУ средней частоты. 

III Заключительная часть: Время- 33мин. 

1. Проверка степени усвоения и понимания студентами новогоматериала и 

его закрепление. 

- состав и принцип действия схемы управления. 

- состав и принцип действия схемы ИЗУ средней частоты. 

2. Оформление отчета по практическому занятию в символическойформе. 

«Логика работы принципиальных электрических схем ИНУи ИЗУ. 

IV Подведение итогов занятия. Время- 2мин. 

 

Литература: 

- В.П. Шеховцов. «Электрическое и электромеханическое 

оборудование»: Учебник.-М:ФОРУМ:ИНФРА-М.2004г. с 36-40. 
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Практическое занятие №5. 

Тема: Изучение схем управления электродуговой печи. 

Цель: 1. Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении 

электрооборудования схем управления ЭДП. 

2. При рассмотрении принципиальных электрических схем управления - 

учиться символической записью излагать логику их работы. 

Ход занятия: 

I Вступительная часть: Время- 15мин. 

- Опрос студентов по пройденному материалу 

1. Принципиальная электрическая схема питания ЭПИН промышленной ча-

стоты. 

2.Принципиальная электрическая схема генератора 

3. Принципиальная электрическая схема силовой цепи ТП4 

II Основная часть: Время- 40мин. 

Работая самостоятельно с подготовленным учебным материалом, студенты 

рассматривают следующие вопросы: 

3. Принципиальная электрическая схема ЭДП прямого нагрева. 

4. Принципиальная электрическая схема ЭДП косвенного нагрева. 

III Заключительная часть: Время- 33мин. 

1. Проверка степени усвоения и понимания студентами нового материала 

и его закрепление. 

- состав и принцип действия схемы управления. 

- состав и принцип действия схемы ЭДП ПН. 

2. Оформление отчета по практическому занятию в символической форме. 

«Логика работы принципиальных электрических схем ЭДП. 

IV Подведение итогов занятия. Время- 2мин. 

Литература: 

- В.П. Шеховцов. «Электрическое и электромеханическоеоборудование»: 

Учебник.-М:ФОРУМ:ИНФРА-М.2004г. с 45-57. 
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Практическое занятие №6 

Тема: «Изучение электрооборудования и схемы управления копироваль-

но-прошивочного станка модели 18М2» 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельномизучении элек-

трооборудования копировально-прошивочного станка. При рассмотрении 

принципиальной электрической схемыуправления учиться символической 

записью излагать логику еёработы. 

План занятия. 

1.Вступительная часть. Время - 10 мин. 

Опрос студентов по пройденному материалу: 

-Автоматический регулятор электроэрозионных станков с непосредственным 

включением. Состав и его работа. 

-Автоматический регулятор электроэрозионных станков с электромашинным 

промежуточным усилителем. Состав и его работа. 

2.Основная часть. Время - 40 мин. 

Работая самостоятельно с подготовленным учебным материалом, студенты 

рассматривают следующие вопросы: 

- Назначение и основные технические данные станка модели18М2. 

- Состав электрооборудования станка. 

- Принципиальная электрическая схема управления станком. 

3.Заключительная часть. Время - 35 мин. 

- Проверка степени усвоения и понимания студентами новогоматериала и его 

закрепление. 

- Состав электрооборудования станка модели 18М2.  

- Работа принципиальной электрической схемы управления электроэрози-

онным станком. 

Оформление отчёта по практическому занятию всимволической форме Ло-

гика работы принципиальной электрической схемы управления станком мо-

дели 18М2. 

4. Подведение итогов занятия. Время - 5 мин. 

 

Литература:В.П. Шеховцов. «Электрическое и электромеханическоеобору-

дование»: Учебник.-М:ФОРУМ:ИНФРА-М.2004г.стр. 133-136. 
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Практическое занятие №7  

Тема: Изучение электрооборудования и схемы управления кузнеч-

но-прессовой машиной. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении кине-

матических и принципиальных электрических схем управления кузнеч-

но-штамповочного и фрикционного прессов. 

При рассмотрении принципиальных электрических схем символи-

ческой записью излагать логику работы схем управления. 

План занятия. 

1.Вступительная часть. Время-15 мин. 

-Повторение особенностей электрооборудования кузнечно-прессовых 

машин и их режимов работы. 

2.Основная часть. Время-55 мин. 

Работая самостоятельно с подготовленным учебным материалом, сту-

денты рассматривают следующие вопросы: 

а)Ковочно-штамповочный пресс. Время-25 мин. 

-Кинематическая схема (рис.4.8-2). -Принципиальная электрическая схема 

управления ЭП (рис.4.8-3). 

-Винтовой фрикционный пресс. Время-20 мин. 

-Кинематическая схема (рис.4.8-4). 

-Принципиальная электрическая схема управления (рис.4.8-5). 

в)Проверка степени усвоения и понимания студентами нового 

материала и его закрепление. Время-10 мин. 

-Работа схемы управления кривошипного ковочно-штамповочного пресса. 

-Работа схемы управления фрикционного пресса. 

3.Заключительная часть. Время-18 мин. 

Оформление отчета по практическому занятию в символической форме- 

«Логика работы принципиальных электрических схем управления ко-

вочно-штамповочного и фрикционного прессов.» 

4.Подведение итогов занятия. Время-2 мин. 

 

Литература: В.П.Шеховцов «Электрическое и электромеханическое обору-

дование»: Учебник.-М: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2004. С.383-392 
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Практическое занятие №8  

Тема:Расчёт мощности двигателя кузнечно-прессовой машины. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном расчете и выборе 

электродвигателя для кузнечно-прессовой машины. 

План занятия. 

1.Вступительная часть. Время-15 мин. 

-Повторение особенностей электрооборудования кузнечно-прессовых 

машин и их режимов работы. 

2.Основная часть. Время-55 мин. 

Варианты заданий: 

Определить нагрузку механизма КПМ в соответствии с заданием. 

По справочнику выбрать двигатель. 

Приложение: Варианты заданий с исходными данными. 

 
в)Проверка степени усвоения и понимания студентами нового 

материала и его закрепление. Время-10 мин. 

3.Заключительная часть. Время-18 мин. 

Оформление отчета по практическому занятию в символической форме- 

«Логика работы принципиальных электрических схем управления ко-

вочно-штамповочного и фрикционного прессов.» 

4.Подведение итогов занятия. Время-2 мин. 

Литература: В.П.Шеховцов «Электрическое и электромеханическое обору-

дование»: Учебник.-М: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2004. С.383-392 
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Практическое занятие №9 

Тема: Расчёт мощности двигателя подъёмного механизма 

Цель: Приобрести практические навыки в расчёте и выборе двигателей кра-

новой серии для механизмов мостового крана. 

 

Варианты заданий: 

Определить статическую нагрузку механизма крана в соответствии с заданием. 

По справочнику выбрать двигатель крановой серии. 

Приложение:Варианты заданий с исходными данными. 

Литература: 1. Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование ОУ и электроуста-

новок промышленных механизмов», Форум, М., 2009г. 

2. Справочник по электрическим машинам. Под общей редакцией 

И.П.КопыловаМ: Энергоатомиздат. 1988. 
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Практическое занятие №10 

Тема: Изучение электрооборудования схемы управления электротележки. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении 

электрооборудования электротележки типа ЭТ-2040. 

При рассмотрении принципиальной электрической схемы тележки 

учиться символической записью излагать логику её работы. 

Ход занятия: 

I.Вступительная часть. Время - 15 мин 

- Опрос по пройденному материалу: 

- Контроллерное управление двигателями крана. 

- Контакт торное управление двигателями крана. 

II. Основная часть. Время - 40 мин 

Работая самостоятельно с подготовленным материалом, студенты рассматри-

вают следующие вопросы: 

1 .Назначение и основные технические данные электротележки ЭТ-2040. 

2.Состав электрооборудования тележки. 

3.Принципиальная электрическая схема тележки. 

III. Заключительная часть. Время - 33 мин 

1. Проверка степени усвоения и понимания студентами нового матери-

ала и его закрепление: 

- Состав электрооборудования тележки. 

- Работа принципиальной электрической схемы управления тележкой. 

2.Оформление отчета по практическому занятию в символической форме: 

"Логика работы принципиальной электрической схемы управления тележкой 

типа ЭТ-2040". 

IV. Подведение итогов занятия. Время - 2 мин 

Литература: 

1.Учебное пособие "Электрооборудование наземных электротеле-

жек". 2.В.П.Шеховцов "Электрическое и электромеханическое 

оборудование": учебник.-М:ФОРУМ:ИНФА - М. 2004. с.216 - 222. 
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Практическое занятие №11 

Тема: Изучение электрооборудования насосной установки. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении элек-

трооборудования насосных установок 

При рассмотрении принципиальной электрической схемы с двумя откачи-

вающими насосами учиться символической записью излагать логику её работы. 

План занятия. 

I. Вступительная часть  

• Опрос студентов по пройденному материалу 

1. Типы компрессоров и их электрооборудование. 

2. Схема управления компрессорной установкой. 

II. Основная часть 

Работая самостоятельно с подготовленным учебным материалом, студенты 

рассматривают следующие вопросы: 

1. Назначение и устройство насосов. 

2. Особенности электропривода насосов. 

3. Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами. 

III. Заключительная часть. 

1. Проверка степени усвоения и понимания студентами нового материала и 

его закрепления. 

• Особенности электропривода насосов 

• Работа принципиальной электрической схемы управления двумя 

откачивающими насосами. 

2. Оформление отчёта по практическому занятию. 

Типы, электрооборудование насосных установок. Логика работы 

принципиальной электрической схемы управления двумя откачивающими 

насосами. 

IV. Подведение итогов занятия.  

Литература: 

• Учебные пособия «Электрооборудование насосных установок» 

• В. П. Шеховцов. Электрическое и электромеханическое оборудова-

ние:Учебник. - М: форум: инфра - М. 2004. С. 196-201,206-209 
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Практическое занятие №12 

Тема: Расчет мощности и выбор двигателей электроприводов токар-

но-винторезного станка. 

Цель:приобрести практические навыки в проектировании электроприво-

дов металлорежущих станков и работе со справочной литературой. 

Пример 1: Определить мощность двигателя токарного станка. Ма-

териал – сталь, сопротивление резанию – Fр= …, подача S= …, КПД 

станка η=….. 

Варианты заданий: 

 

Варианты   Исх. данные 
1,9,17, 

25 

2,10,18, 

26 

3,11,19, 

27 

4,12,20, 

28 

5,13,21, 

29 

6,14,22, 

30 

7,15,23, 8,16,24, 

Удельное сопротивление 

резанию FD, кг/мм
2
 

140 150 160 75 90 100 70 60 

Подача S, мм   2 3 2,5 4 2,5 3,5 3 2 

Глубина резания t, мм 4 5 3 4 5 2 6 5 

Скорость резания U, м/мм 14 15 12 13 16 14 12 15 

КПД станка ηс 0,65 0,75 0,66 0,85 0,8 0,7 0,8 0,75 

 

Пример 2: Определить мощность двигателя для перемещения суп-

портатокарного станка. Вес суппорта - ... кг., скорость перемещенияU= ... 

м/мин. ; коэффициент трения в направляющих - µ-…,  передачи µп =  ...   

. Перегрузочная способность устанавливаемого двигателя λ = ... . 

Варианты заданий: 

 

Приложение №1 Варианты заданий. 
  

Варианты   Исх. данные 
1,9,17, 

25 

2,10,18, 

26 

3,11,19, 

27 

4,12,20, 

28 

5,13,21, 

29 

6,14,22, 

30 

7,15,23, 8,16,24, 

Вес суппорта, кг. 540 550 560 600 650 700 800 750 

Скорость перемещения, U, 

м/мин. 

  20 15 12 15 14 10 15 10 

Коэф. трения в напр.µ 0,1 0,5 0,3 0,4 0,5 0,2 0,2 0,1 

КПД передачи η 0,1 0,2 0,12 0,13 0,15 0,1 0,14 0,14 

Перегр. способность λ 1,6 2 1,5 1,8 2 1,4 1,6 1,8 
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Практическая работа №13 

 

Тема: Знакомство с конструкцией, режимами работы и схемой управления 

радиально-сверлильного станка. 

Цель: приобрести практические навыки в самостоятельном изучении 

электрооборудования радиально-сверлильного станка модели 2А55 по 

техническому описанию станка. 

При рассмотрении принципиальной электрической схемы станка 

учиться символической записью излагать логику её работы. 

План занятия. 

Студенты получают задание «Электрооборудование и схема управ-

ления радиально-сверлильного станка модели 2А55». 

Самостоятельно его изучают 40 мин. Далее под руководством пре-

подавателя идет беседа по работе принципиальной электрической схемы 

30 мин. 

Затем студенты составляют отчет. С использованием символической 

записи излагают логику работы принципиальной электрической схемы 20 

мин. 

Приложение №2 Задание №2 «Электропривод и схема управления 

радиально-сверлильного станка модели 2А55». 

Литература: 

1. В.П. Шеховцов. Электрическое  и  электромеханическое оборудо-

вание.-М.: форум-инфра-м, 2004. 

2. Е.Н. Зимин. Электрооборудование  промышленных  предприятий и 

установок. -М.: Энергоатомиздат, 1981. 
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Практическое занятие №14 

 

Тема: Изучение конструкции, электрооборудования и схемы управления 

копировально-фрезерного станка. 

Цель: приобрести практические навыки в самостоятельном изучении 

электрооборудования следящих приводов копировально-фрезерного 

станка модели 644Б по техническому описанию станка. 

При рассмотрении схемы управления станка наращивать навыки 

символической записи изложения логики её работы. 

План занятия.  

Повторение пройденного материала: 15 мин. 

1. Наладочный режим работы электропривода станка. 

2. Рабочий режим работы электроприводов станка. 

3. Быстрое установочное перемещение стола.  

Студенты  получают  задание  «Схема  управления электроприводами 

копировально-фрезерного станка модели 644Б». Самостоятельно его 

изучают 35 мин. 

Далее под руководством преподавателя идет беседа по работе схемы 

управления электроприводами станка: 25 мин. 

Затем студенты составляют отчёт, с использованием символиче-

ской записи излагают логику работы электрической схемы: 1 5 мин. 

Приложение №3 «Схема управления электроприводами копиро-

вально-фрезерного станка модели 644Б». 

Литература: 

3. В.П.  Шеховцов. Электрическое  и  электромеханическое обору-

дование.-М.: форум-инфра-м, 2004. 

4. Е.Н.  Зимин. Электрооборудование  промышленных предприятий и 

установок. ~М.: Энергоатомиздат, 1981. 
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Практическое занятие №15 

 

Тема: Изучение электропривода и электрической схемы управления круг-

лошлифовального станка. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении электри-

ческих и гидравлических приводов, их совместную работу на примере круг-

лошлифовального станка модели ЗА161. 

При рассмотрении схемы управления станка наращивать навыки симво-

лической записи изложения логики ее работы. 
 

План занятия.  

 

Повторение пройденного материала: 15 мин. 

1. Устройство и принцип действия измерительной головки. 

2. Состав и работа полупроводникового переключателя. 

3. Назначение и устройство электромагнитных плит.  

 

Студенты получают задание «Электропривод и схема управления 

круглошлифовального станка модели ЗА161.» 

Самостоятельно его изучают 35 мин. Далее под руководством преподавателя 

идет беседа по работе схемы управления электроприводами станка: 25 мин. 

Затем студенты составляют отчет, с использованием символической записи, 

излагают логику работы электрической схемы : 15 мин. 

 

Приложение «Электропривод и схема управлениякруглошлифовального станка 

модели 3А161.» 

Литература: 

1. В.П. Шеховцов. Электрическое и электромеханическое оборудование. -М.: 

форум-инфра-м,2004. 

2. Е.Н.Зимин и др. Электрооборудование промышленных предприятий и уста-

новок - М.: Энергоатомиздат, 1981. 
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Практическое занятие №16 

 

Тема: Изучение электропривода и схемы управления станка с ЧПУ. 

Цель: Приобрести практические навыки в самостоятельном изучении 

структурной схемы электропривода «Вектор» 

План занятия. 

Повторение пройденного материала: 15 мин 

1 .Функциональная схема импульсной СЧПУ 

2. Функциональная схема фазовой СЧПУ 

 

Самостоятельно его изучают 35 мин. Далее под руководством преподавателя 

идет беседа по работе структурной схемы электропривода «Вектор» с ис-

пользованием материала дисциплин. 

Приложение№5. Задание №5 «Электроприводы серии «Вектор»для ком-

плексных систем ЧПУ. 

Литература: 

1. М.А. Босинзон. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. - М.: Ака-

демия.2006 
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Литература.  

Основная: 
 

1. Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Учебник. – М.: Форум: Инфра –М. 2004. 

2. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.Н. Электрооборудование 

промышленных предприятий и установок. М.: Энергоиздат, 1981. 

3. Шеховцов В.П. «Расчет и проектирование ОУ и электроустановок 

промышленных механизмов», Форум, М., 2009г Соколова Е. М. Электриче-

ское и электромеханическое оборудование. Общепромышленные механизмы и 

бытовая техника. М.: Мастерство, 2001. 

Дополнительная: 

1. Алиев  И.И.Справочник по электротехнике и электрооборудованию. М: 

Высшая школа, 2000. 

2. Москаленко В.В. Справочник электромонтера. М.: Академия, 2003. 

 


