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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

Результатом освоения дисциплины «Электротехника» является формирование об-

щих и профессиональных компетенций. 

Формой итоговой аттестации по дисциплине «Электротехника» является эк-

замен. Виды проведения проверок: комбинированная. Комбинированная - предпо-

лагает сочетание письменного и устного видов. 

Система оценок при аттестации: пятибалльная.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

собирать простейшие электрические цепи; 

выбирать электроизмерительные приборы; 

  определять параметры электрических цепей 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных це-

пях; 

построение электрических цепей, порядок расчета их параметров; 

способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения электри-

ческих величин. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся по базовой подготовке 

формируются: 

- общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

- профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 
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ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного со-

става железных дорог в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Планировать и организовывать мероприятия по соблюдению норм 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных де-

талей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с нормативной 

документацией. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учеб-

ной дисциплины ОП.03 Электротехника в рамках реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта для специальности среднего профессио-

нального образования 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава же-

лезных дорог 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплекс-

ная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 
Результаты обучения:  

умения, 

знания, общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 
Уметь: 

 

  

У 1. Собирать простейшие 

электрические цепи. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 

7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

Умеет собирать 

простейшие 

электрические цепи. 

 

сборка схем на стендах 

 

У 2. Выбирать электроизмери-

тельные 

приборы. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

Умеет выбирать 

электроизмерительные 

приборы 

- письменная проверка 

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе. 

 

У 3. Определять параметры 

электрических цепей. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

Умеет определять 

параметры электрических 

цепей. 

 

- письменная проверка 

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

 

Знать: 

З 1. Сущность физических 

процессов, 

протекающих в электрических 

и 

магнитных цепях. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

Знает методы 

преобразования 

электрической энергии, 

сущность физических 

процессов, происходящих 

в электрических и 

магнитных цепях. 

 

- составление конспекта. 

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 
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ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

З 2. Построение электрических 

цепей, 

порядок расчета их парамет-

ров. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

Умеет собирать 

простейшие 

электрические цепи, знает 

порядок расчета их 

параметров. 

 

сборка схем на стендах 

- составление конспекта. 

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

 

З 3. Способы включения 

электроизмерительных прибо-

ров и 

методы измерения электриче-

ских 

величин. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6,ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.2. 

 

Знает способы включения 

электроизмерительных 

приборов и методы 

измерения электрических 

величин. 

 

сборка схем на стендах 

- составление конспекта. 

- тестовый контроль; 

-отчѐт по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работе__ 
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3.Оценка освоения учебной дисциплины  

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дис-

циплине Электротехника, направленные на формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения занятий, а также выполнения обучаю-

щимся самостоятельной работы (сообщений, презентаций, домашних заданий 

творческого характера, тематического тестирования, проведения диктантов, кон-

трольных работ). 

Контроль освоения студентами программного материала учебной дисципли-

ны имеет следующие виды: входной, текущий и рубежный. 

Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения дисци-

плины с целью определения освоенных знаний и умений (базовых) в рамках изу-

чения общеобразовательных дисциплин, а также выстраивания индивидуальной 

траектории обучения студентов. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освое-

ния программы учебной дисциплины, а также стимулирования учебной работы 

студентов, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Текущий контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, вы-

полнение рефератов (докладов), подготовка презентаций, наблюдение за деятель-

ностью обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем, исходя из методической 

целесообразности. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению отдельного 

раздела учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация проводится в форме в форме экзамена по окон-

чании изучения дисциплины. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критерия-

ми, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) схемное и символьное оформление ответа. 
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4.Критерии оценивания по результатам текущего, рубежного и итогового кон-

троля 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРИ ОТВЕТЕ 

- оценка – 5 («отлично) ставится студентам, усвоившим взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, из-

ложении и использовании учебно – программного материала (для выполнения 

письменной работы). 

- оценка – 4 («хорошо») выставляется студенту, за хорошие знания, показав-

шему систематический характер знаний по дисциплине к их применению выпол-

нения контрольной работы в ходе дальнейшей учебы. Допускаются отдельные не-

точности. 

- оценка 3 («удовлетворительно») ставится студентам, обладающим необхо-

димыми знаниями, но допустившими неточности в определении понятий, в приме-

нении знаний для решения практических заданий, не умет обосновывать свои рас-

суждения, связывать теорию с реальностью. 

- оценка 2 («неудовлетворительно») ставится студентам, имеющим разроз-

ненные и  бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, до-

пускает неточности в определении понятий, искажает их смысл, не может приме-

нять знания для решения практических задач (либо за полное незнание и непони-

мание учебного материала). 

 

Данные об объектах оценивания, основных показателях оценки 

№ 
Тип (вид) 

задания 

Проверяемые знания и 

умения 

Критерии оценки 

1 

Тесты Знание основ  

Электротехники 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных    

                  ответов 

2 

Устные ответы Знание основ  

Электротехники 

Устные ответы   на  вопросы  

должны соответствовать 

критериям оценивания устных 

ответов. 
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3 

Контрольная 

(самостоятельна

я) работа 

Знание основ 

Электротехники в 

соответствии с 

пройденной темой и 

умения применения 

знаний на практике 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных  

                 ответов 

4 

Составление 

конспектов, 

рефератов, 

творческих 

работ. 

Умение ориентироваться в 

информационном 

пространстве, составлять 

конспект. 

Знание правил 

оформления рефератов, 

творческих работ. 

Соответствие содержания работы, 

заявленной теме, правилам 

оформления работы. 

 

Практические 

работы 

Умение применять 

полученные знания на 

практике. 

«5» - 100 – 90% правильных 

ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных 

ответов 

«2» - 69% и менее правильных  

                 ответов 
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5.Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине  

Комплект фонда оценочных средств для входного контроля 

 

Входной контроль по электротехнике содержит 15 вопросов по следующим 

темам: 

1. Электрические и магнитные цепи. 

2. Электрические машины. 

3. Трансформаторы. 

4. Электроизмерительные приборы. 

5. Электронные приборы. 

Время выполнения работы – 1 урок (45 минут). При выполнении работы обу-

чающиеся вносят ответы на вопросы в таблицу для ответов. 

Вариант 1 

1. Электрический ток – это… 

1) беспорядочное движение электронов 

2) упорядоченное движение ионов 

3) упорядоченное движение заряженных частиц 

2. Как изменится сила тока, проходящего через резистор, если увеличить в 2 ра-

за напряжение между его концами… 

1) не изменится    2) уменьшится в 2 раза    3) увеличится в 2 раза 

3. ЭДС источника равна 8В, внешнее сопротивление 3 Ом, внутреннее сопро-

тивление 1 Ом. Сила тока в полной цепи равна 

1) 32 А    2) 2 А    3) 0,5 А 

4. При параллельном соединении 2 резисторов, увеличили сопротивление одно-

го резистор. Как измениться общий ток? 

1)Увеличится     

2)Уменьшится 

3) Не изменится  

5. В каких единицах измеряется магнитный поток? 

1) Тл   2) Вб   3) А/м 

6. ЭДС, развиваемая генератором в каждый момент времени, определяется 

формулой e=29sin(314t+π/8). Чему равно действующее значение ЭДС? 

1) 29 В    2) 58 В    3) 21 В 

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого 

соединены звездой? 

1) 2    2) 4    3) 6 

8. На чем основан принцип действия прибора магнитоэлектрической системы? 

1) на взаимодействии магнитного поля катушки и ферромагнитного сердеч-
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ника 

2) на взаимодействии проводников, по которым протекает ток 

3) на взаимодействии электрически заряженных тел 

9. Для чего предназначены трансформаторы? 

1) для преобразования частоты переменного тока 

2) для увеличения коэффициента трансформации 

3) для преобразования переменного напряжения одной величины в перемен-

ное напряжение другой величины без изменения частоты тока 

10.  Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из тонких ли-

стов электротехнической стали, электрически изолированных друг от друга. 

1) для уменьшения магнитных потерь в машине 

2) для уменьшения электрических потерь в машине 

3) для уменьшения тепловых потерь 

11.  Как изменяется проводимость полупроводникового материала при добавле-

нии к нему донорной или акцепторной примеси? 

1) повышается    2) понижается    3) не изменяется 

12.  Какие величины относятся к электрическим характеристикам источников эл. 

энергии. 

1) величина тока    2) номинальное напряжение    3) электроемкость 

13.  Какое магнитное поле создает 3-х фазный ток? 

1) переменное по величине  

2) переменное по направлению 

3) вращающиеся. 

14.  Назначение главных полюсов двигателя постоянного тока. 

1) Улучшение коммутации машины 

2) Создание магнитного поля машины 

3) Регулирования скорости двигателя 

15.  Полупроводник диоды. Применение. 

1) Усиление эл. сигнала 

2) Выпрямление тока 

3) Преобразование частоты 

Оценка работ: 

 

 

Вариант 1  

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

Менее 7 бал-

лов 

8 – 10 баллов 11 – 13 бал-

лов 

14,15баллов 
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3. 2 Комплект фонда оценочных средств для текущего контроля 

1. Задания  

2. Бланки ответов; 

3. Эталоны ответов для тестовой формы контроля 

 

«Электротехника» 

Тема 1: Постоянный электрический ток 

1. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении по-

требителей, сопротивление которых по 10 Ом? 

а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

2. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние со-

противления. Какой из источников имеет больший КПД ? 

а) КПД источников равны.                                                      

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

3.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последова-

тельно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 

Ом; R2  = 200 Ом? 

а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

4. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соедине-

нию ветвей? 

Номер задания Ответ на задание 

 1 3 

2 3 

3 2 

4 2 

5 2 

6 3 

7 2 

8 1 

9 3 

10 2 

11 1 

12 2 

13 3 

14 2 

15 2 
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а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                        

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на вет-

вях схемы. 

5. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 

а) Амперметры                                                  б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                    г) Омметры 

6. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 

а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                               г) Ни какой 

7. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивле-

нием  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до раз-

ветвления. 

а) 40 А                                                                б) 20А 

в) 12 А                                                                 г)  6 А 

8. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отда-

ваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 

а) 0,8                                                                   б) 0,75 

в) 0,7                                                                    г)  0,85 

9. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соеди-

нению ветвей при постоянном токе? 

а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                              

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.  

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 

напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на 

этих участках цепи. 

10. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 

а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

11.Что называется электрическим током? 

а) Движение разряженных частиц.                                                                

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за еди-

ницу времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                                

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

12.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.  

а) Электронно-динамическая система           б) Электрическая движущая система  

в) Электродвижущая сила                               г)  Электронно действующая сила. 
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«Электротехника» 

Тема 2: Переменный электрический ток 

1. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощ-

ность Q= 95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 

а)  cos  = 0,6                                                    б) cos   = 0,3
 

в) cos   = 0,1                                                     г) cos   = 0,9 

2. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в 

линии электропередач при заданной мощности? 

а) При пониженном                                            б) При повышенном 
 

в) Безразлично                                                    г) Значение напряжения утверждено 

ГОСТом 

3. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное  со-

противление R, электрический ток. 

а) Отстает по фазе от напряжения на 90
0
   б) Опережает по фазе напряжение на 90

0
 

в) Совпадает по фазе с напряжением          г) Независим от напряжения. 

4.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индук-

тивности, если оба еѐ параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза?  

а) Уменьшится в два раза                                     б) Увеличится в два раза
 

в) Не изменится                                                      г) Уменьшится в четыре раза 

5.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 

а) магнитного поля                                               б) электрического поля 

в)тепловую                                                             г) магнитного и электрического по-

лей  

6. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. 

Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока 

уменьшить в 3 раза. 

а) Уменьшится в 3 раза                                     б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                  г) Ток в конденсаторе не зависит        

                                                                                 от частоты синусоидального тока. 

 

 

«Электротехника» 

Тема 3: Трехфазный ток 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трѐхфазной цепи при со-

единении нагрузки в звезду? 

а) Номинальному току одной фазы                          б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                    г) Сумме номинальных токов 

трѐх фаз  
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2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного 

тока амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 

а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А
 

в) 14,14  А                                                                            г) 20 А  

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 

а) На всех фазах приѐмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приѐмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приѐмника энергии напряжение увеличивается, на других 

уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам 

в трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 

а) л = ф                                                                               б) л =  ф                                                                 

в)  ф = л                                                                        г) ф =  л         

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трех-

фазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.      

а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при со-

единении потребителей электроэнергии треугольником. 

а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =   * Ил                                                                                                        г) Ил  =  * Иф 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная 

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 

а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                       г) cos  = 0.4 

8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует со-

единить обмотки двигателя? 

а) Треугольником                                                          б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, мож-

но  звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная 

нагрузка соединена звездой. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 
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10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный 

ток, если нагрузка соединена треугольником. 

а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной 

звездой быть равным нулю? 

а) Может                                                                        б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться 

фазные напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметрич-

ной нагрузки 2) несимметричной нагрузки? 

а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                   г) 1) нет   2)да 

 

«Электротехника» 

Тема 4: Трансформаторы 

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией быто-

вых потребителей? 

а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 

100. Определить его коэффициент трансформации. 

а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на вхо-

де 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 

а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

4.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформато-

ра? 

а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                         г) Закон электромагнитной 

индукции 

5.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков 

первичной обмотки однофазного трансформатора? 

а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое 

замыкание 

6. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора 

тока, если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 
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а) k = 20                                                      б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                   г) Для решения недостаточно данных 

7. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (ТТ) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 

а) Т Т в режиме короткого замыкания           б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                     г) ТН в режиме короткого замыкания 

8. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 

а)  К короткому замыканию                                          б)  к режиму холостого хода  

в) К повышению напряжения                                       г) К поломке трансформатора 

9.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выход-

ных зажимах? 

а) Силовые трансформаторы                                б)  Измерительные трансформатор 

в) Автотрансформаторы                                        г)  Сварочные трансформаторы 

 

«Электротехника» 

Тема 5: Асинхронные машины 

1.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного ко-

роткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 

50 Гц? 

а) 3000 об/м                                                                        б) 1000 об/м 

в) 1500 об/м                                                                         г) 500 об/м 

2.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из изоли-

рованных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения потерь на перемагничивание 

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления 

г) Из конструкционных соображений 

3.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 

а) Статор                                                                                б) Ротор 

в) Якорь                                                                                   г) Станина 

4.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 

а) Электрической энергии в механическую 

б) Механической энергии в электрическую 

в) Электрическую энергию в тепловую 

 г) Механическую энергию во внутреннюю 

 

«Электротехника» 

Тема 6: Электроника 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 

А) Плоскостные                                                                  б) Точечные 
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в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 

А) Из резисторов                                        б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                   г) Из всех вышеперечисленных приборов 

3.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 

а) Однофазные выпрямители                                  б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                      г) Все перечисленные 

4. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 

электроники? 

А) Повышение надежности                              б) Снижение потребления мощности 

в) Миниатюризация                                           г) Все перечисленные 

5.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора ти-

па p-n-p. 

А) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

6. Сколько p-n переходов содержит полупроводниковый диод? 

А) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

7.Сколько p-n переходов у полупроводникового транзистора? 

А) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

Бланк ответов 
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3.3 Комплект фонда оценочных средств для рубежного контроля 

Тестирование.  

1. Какое из приведѐнных ниже выражений может служить определением по-

нятия электрическое сопротивление? 

1) физическая величина, характеризующая действие тока 

2) свойство проводника ограничивать силу тока в цепи 

3) величина, характеризующая любые действия электрического поля на 

заряженную частицу 

2. Два сопротивления по 6 Ом каждое соединили сначала параллельно,  за-

тем последовательно. Как при этом изменилось общее сопротивление? 

1) не изменится    2) уменьшится в 2 раза    3) увеличится в 4 раза 

3. Аккумулятор имеет ЭДС 6 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом. К нему 

подключен реостат сопротивлением 5,5 Ом. Чему равна сила тока в рео-

стате? 

1) 1 А    2) 36 А     3) 0,5 А 

4. Как измениться мощность потребителя 3х фазного тока при переключе-

нии его фак со звезды на треугольник? 

1) Не изменится  

2) Увеличится в 3 раза 

3) Уменьшится в 3 раза 

5. Полное сопротивление цепи переменного тока Z=5 Ом, ток 2 А. Опреде-

лить напряжение в цепи U? 

1) 10В    2)2,5В    3) 7В 

6. В каких единицах измеряется магнитная индукция? 

1) Тл       2) Вб      3) А/м 

7. Сколько проводов подходит к трехфазному генератору, обмотки которого 

соединены треугольником? 

1) 2    2) 3    3) 4 

8. На шкале нанесен знак, показанный на рисунке. Какой это прибор? 

 

 

в 
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г 
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1) прибор магнитоэлектрической системы 

2) прибор электромагнитной системы 

3) прибор электродинамической системы 

9. Для чего сердечник трансформатора собирают из тонких листов транс-

форматорной стали, изолированных друг от друга? 

1) для увеличения коэффициента трансформации 

2) для уменьшения нагрева магнитопровода 

3) для увеличения мощности трансформатора 

10.  Каково основное назначение коллектора в машине постоянного тока в 

режиме генератора? 

1) крепление обмотки якоря 

2) электрическое соединение вращающейся обмотки якоря с неподвиж-

ными зажимами машины и выпрямление переменного тока, индуцируемо-

го в обмотке якоря 

3) соединение в обмотки якоря с внешней цепью 

11.  Как изменяется проводимость полупроводниковых материалов при по-

вышении температуры? 

1) повышается    2) понижается    3) не изменяется 

12.  Какая величина относится к характеристикам источников эл. энергии? 

1) эл. сопротивление    2) мощность    3) номинальное напряжение 

13. Напряжение на потребление U=100 В, ток в цепи I=2А, как измениться 

мощность при уменьшении тока до 1А ? 

1) Мощность Р= 200Вт 

 2) Мощность Р= 50Вт 

3) Мощность Р= 100Вт 

14. Определите мощность и напряжение, если через сопротивление 5 Ом про-

ходит ток 3А. 

1) Напряжение U= 15В 

2) Напряжение U= 0,6В 

15. Транзистор, назначение 

1) Преобразование частоты эл. сигнала 

2) Усиление эл. сигнала 

3) Преобразование переменного тока в постоянный ток 

КЛЮЧ ОТВЕТОВ  
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Критерии оценки 

 

Номер задания Ответ на задание 

 1 2 

2 3 

3 1 

4 2 

5 1 

6 2 

7 2 

8 3 

9 2 

10 2 

11 1 

12 3 

13 3 

14 1 

15 2 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

Менее 7 бал-

лов 

8 – 10 баллов 11 – 13 бал-

лов 

14,15 баллов 
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3.4 Комплект фонда оценочных средств для итоговой аттестации 

Формой аттестации по дисциплине является экзамен. Итогом экзамена явля-

ется  оценка знаний и умений обучающегося  по пятибалльной шкале. 

 Экзамен проводится в форме выполнения заданий  на базе филиала. 

Условия проведения экзамена  

Экзамен  проводится по группам. 

Количество вариантов билетов превышает количество студентов минимум на 

5 вариантов. 

Задания предусматривают одновременную проверку  усвоенных знаний и 

освоенных умений по всем темам программы. Ответы предоставляются письменно 

с устными пояснениями. 

 

Вопросы и задачи к экзамену  
Свойства и методы расчета линейных электрических цепей постоянного тока  

  

Теоретические вопросы  

  

1. Понятие электрической цепи, электрической схемы, схемы замещения, элементы 

электрической цепи постоянного тока (активные и пассивные).  

2. Определение тока, напряжения, электродвижущей силы, правила установления по-

ложительных направлений перечисленных величин, понятие мощности тепловых потерь.  

3. Соотношения между током, напряжением, мощностью в цепях постоянного тока, 

законы Ома и Джоуля-Ленца.  

4. Источники электрической энергии, идеализированные источники тока и ЭДС, ре-

альные источники энергии, их схемы замещения, вольт-амперные характеристики.  

Условия эквивалентности различных схем источников энергии, правила преобразования 

схем источников.  

5. Закон Ома для участка цепи, содержащей источники ЭДС.  

6. Разветвлѐнные и неразветвленные электрические цепи, параллельное и последова-

тельное соединение элементов электрической схемы, правила определения эквивалентного со-

противления участка электрической цепи, содержащей пассивные элементы (резисторы).  

7. Законы Кирхгофа, физическая основа законов, правила установления числа урав-

нений, составляемых по законам Кирхгофа.  

8. Потенциальная диаграмма, еѐ роль при расчѐтах электрической цепи, порядок еѐ 

построения.  

9. Уравнение энергетического баланса в электрической цепи, расчѐт мощности тепло-

вых потерь в пассивных элементах, мощности источников энергии.   

10. Метод контурных токов, его суть и порядок расчѐта с его помощью, понятие кон-

турного тока, контурного сопротивления, контурной ЭДС, смежных сопротивлений.  

11. Принцип наложения и метод наложения.  

Последовательность и примеры расчѐта цепей методом наложения.  

12. Понятие о входных и взаимных проводимостях ветвей, способы их расчѐта.  

13. Линейные соотношения в электрических цепях, определение коэффициентов, ис-

пользуемых в линейных соотношениях.  

14. Метод узловых потенциалов, его суть и порядок расчѐта с его применением, поня-

тие об узловых потенциалах, токах, узловых и смежных проводимостях.  

15. Метод двух узлов, как частный случай метода узловых потенциалов.  

16. Метод эквивалентного генератора, определение эквивалентного генератора, после-

довательность и примеры расчѐта методом эквивалентного генератора.   
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17. Передача энергии от активного двухполюсника, условие передачи максимальной 

мощности от активного двухполюсника к нагрузке.  

Задачи  

  

 

 

1.   Преобразование   источника  в  тока  
ЭДС. источник    примере  на  Поясните  

заданной электрической цепи.   
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Свойства линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока и методы их 

расчѐта 

  

Теоретические вопросы.  

  

1. Величины, характеризующие синусоидальный ток или напряжение: частота, пери-

од, амплитуда, начальная фаза, средняя за полпериода величина, еѐ соотношение с амплитудой, 

действующее значение, его соотношение с амплитудой.  

2. Представление синусоидально изменяющихся величин векторами на комплексной 

плоскости, понятие комплексной амплитуды, комплекса действующего значения, оператора 

вращения, связь между положением вектора комплексной амплитуды на комплексной плоскости 

и мгновенным значением синусоидально изменяющейся величины.  

3. Понятие сдвига фаз между двумя синусоидально изменяющимися величинами.  

4. Резистор в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значениями то-

ка, напряжения и мощности, соотношение векторов тока и напряжения на резисторе на ком-

плексной плоскости.  

5. Индуктивность в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значени-

ями тока, напряжения и мощности, переход к комплексным амплитудам тока и напряжения, к 

комплексному сопротивлению индуктивности, соотношение векторов тока и напряжения в ин-

дуктивности на комплексной плоскости.  

6. Ёмкость в цепях синусоидального тока, связь между мгновенными значениями то-

ка, напряжения и мощности, переход к комплексным амплитудам тока и напряжения, к ком-

плексному сопротивлению ѐмкости, соотношение векторов тока и напряжения в ѐмкости на ком-

плексной плоскости.  

7. Понятие треугольника сопротивлений или проводимостей пассивной цепи, актив-

ных и реактивных сопротивлений и проводимостей пассивной цепи.  

8. Законы Кирхгофа в цепях синусоидального тока, их запись в дифференциальной и 

символической форме.  

9. Суть символического метода расчѐта цепей синусоидального тока.  

10. Активная, реактивная и полная мощности, их выражение через действующие зна-

чения тока и напряжения и угол сдвига фаз между ними.   

11. Изображение разности потенциалов на комплексной плоскости, топографическая 

диаграмма.  

12. Передача энергии от активного двухполюсника нагрузке, условие передачи макси-

мальной мощности.   

13. Амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики двухполюсника, приме-

ры АЧХ и ФЧХ простейших схем двухполюсников, включающих только реактивные элементы.  

14. Резонанс напряжений в последовательном колебательном контуре, резонансные 

кривые, векторная диаграмма тока и напряжений, полоса пропускания последовательного резо-

нансного контура, понятие добротности последовательного резонансного контура.  

15. Резонанс токов в параллельном колебательном контуре, резонансные кривые, век-

торная диаграмма токов и напряжения, полоса заграждения параллельного резонансного конту-

ра, понятие добротности параллельного резонансного контура.  

16. Понятие взаимной индуктивности, согласное и встречное включение катушек.  

17. Понятие пассивного четырѐхполюсника, виды четырѐхполюсников, основные 

уравнения четырѐхполюсника.  

18. Определение коэффициентов А-формы записи уравнений через входные сопротив-

ления четырѐхполюсника.  

19. Схемы соединения трѐхфазных цепей синусоидального тока, соотношения между 

линейными и фазными токами и напряжениями, расчѐт трѐхфазных цепей при соединении гене-

ратора и симметричной нагрузки по схемам ―звезда‖-‖звезда‖ и ―звезда‖‖треугольник‖.  
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Задачи   

  

1. Для указанной электрической цепи по-

строить векторную диаграмму токов и 

напряжений, полагая R1 = L1 = R = L = 1/ C 

= 1 Oм; I2 = 1A.  

  
  

2. В электрической цепи I = 5 А, f = 50 Гц, U1 

= 60 В, U2 = 100 В, U3 = 50 В. Какие будут 

напряжения, если при том же токе 5 А ча-

стота возрастет до 100 Гц?  

  
  

3. Определить сопротивления r и xC, если 

приборы в цепи показывают: P = 90 Вт, I1 = 5 

А, I2 = 4 А. Указать правильный ответ.  

   
4. Найти напряжение на входе двухполюс-

ника Uвх и показание ваттметра, если R = 

1/ C = 5 *Ом+; uc = 20sin t [B].  

 

  

5. Определить сопротивление r и активную 

мощность P цепи, если xL = 30 Ом, ампер-

метр показывает 4 А, а вольтметр 200 В. 

Указать правильный ответ.  

   
6. Определить напряжение Uаб цепи для 

случая, когда xL = xC = r. Указать правильный 

ответ.  
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Переходные процессы в линейных электрических цепях Дифференцирование и ин-

тегрирование электрическим путем.  
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Теоретические вопросы  

1. Понятие переходного и установившегося процессов и причины, вызывающие пере-

ходный процесс.  

2. Принуждѐнные и свободные составляющие токов и напряжений, их физический 

смысл, дифференциальные уравнения, описывающие переходный процесс в простейших цепях 

(RC, RL, RCL).  

3. Начальные условия переходного процесса (зависимые, независимые), законы ком-

мутации, определяющие независимые начальные условия, их физический смысл, расчѐт началь-

ных значений в простейших цепях первого порядка.  

4. Последовательность расчѐта переходных процессов классическим методом, прави-

ла составления характеристического уравнения, определение постоянных интегрирования в це-

пях первого и второго порядка.  

5. Понятие постоянной времени, условия апериодического и колебательного пере-

ходного процесса в последовательной RLC-цепи.  

6. Преобразование Лапласа и его применение к расчѐту переходных процессов; закон 

Ома для участка цепи, содержащей источник ЭДС, в операторной форме; операторное изобра-

жение напряжений на индуктивности и ѐмкости с ненулевыми начальными значениями тока и 

напряжения, понятие внутренних ЭДС; законы Кирхгофа в операторной форме; операторные 

схемы замещения для расчѐта цепей операторным методом, расчѐт этих схем известными мето-

дами, переход от операторных изображений к временным функциям.  

7. Интегрирующие и дифференцирующие цепи  

  

Задачи.  
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Нелинейные электрические цепи постоянного и переменного тока.  

  

Теоретические вопросы  

1. Основное отличие нелинейных цепей от линейных.  

2. Вольтамперные характеристики нелинейных элементов, определение статических 

и дифференциальных параметров нелинейных элементов.  

3. Виды и классификация нелинейных элементов.  

4. Нелинейные цепи постоянного тока, последовательное и параллельное соединение 

нелинейных резисторов, графический расчѐт цепей с помощью ВАХ резисторов.  

5. Линеаризация ВАХ нелинейных резисторов.  

6. Применение метода эквивалентного генератора к расчѐту нелинейных цепей по-

стоянного тока.  

7. Применение метода двух узлов к расчѐту нелинейных цепей постоянного тока.  

8. Стабилизация тока и напряжения.  

9. Виды характеристик нелинейных элементов, работающих в цепях синусоидального 

тока.  

10. Нелинейные цепи синусоидального тока как генераторы высших гармоник.   
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11. Графоаналитический метод расчѐта нелинейных цепей синусоидального тока, ис-

пользующий характеристики для мгновенных значений при их кусочно-линейной аппроксима-

ции.  

12. Полупроводниковые материалы, полупроводники типа ―n‖ и ―p‖, электронноды-

рочная проводимость, примесная проводимость, свойства ―p-n‖-перехода.  

13. Полупроводниковый диод, его ВАХ, понятие потенциального барьера.  

14. Расчѐт цепей, содержащих полупроводниковые диоды с помощью кусочнолинейно 

аппроксимированных ВАХ.  

15. Использование полупроводниковых диодов для выпрямления переменного тока, 

различные выпрямительные схемы   

16. Использование ВАХ по действующим значениям для расчѐта нелинейных цепей 

синусоидального тока.  

17. Триггерный эффект в последовательной и параллельной феррорезонансной цепи.  

18. Виды неуправляемых и управляемых полупроводниковых устройств (выпрями-

тельный диод, стабилитрон, туннельный диод, диод Шотки, фотодиод, светодиод, оптрон, тири-

стор), их вольтамперные характеристики, отличие вольтамперных характеристик управляемых 

устройств от неуправляемых.  

19. Принцип действия биполярного транзистора, биполярный транзистор в качестве 

усилителя тока, напряжения или мощности, различные схемы включения транзистора в усили-

тельные схемы, графический расчѐт усилителя, выполненного на биполярном транзисторе.  

20. Принцип действия полевого транзистора, сравнительные характеристики полевого 

и биполярного транзисторов.  

Задачи.  
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14.  Через  индуктивную  катушку, зависи-

мость Ψ(i) которой дана на рис., протекает си-

нусоидальный ток i(t) = Imsinωt (Im = 0,5 А; ω = 

1000 с-1). Построить кривую зависимости 

 напряжения  на  катушке  от 

времени.     
15.  Кулон-вольтная  характеристика 

нелинейного конденсатора задана на рис. б. 

Построить i(t) и q(t) для заданной на рис. а це-

пи, если напряжение на входе u(t) = Umsin ωt.    
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