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1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника 

(базовая подготовка) обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС по ОПД 

Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

У.1 Производить расчет параметров электрических цепей. 

У.2 Собирать электрические схемы и проверять их работу. 

У.3 Читать и составлять простейшие схемы с использованием полупроводниковых 

приборов. 

У.4 Определять тип микросхемы по маркировке. 

З.1 Методы преобразования электрической энергии, сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их параметров. 

З.2 Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 

OK 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. 

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 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками. 
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ПК 2.1 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредством применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма 

контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У.1 
Производить расчет параметров 

электрических цепей. 

ОК 1  – ОК 9 

 Расчет емкости плоского 

конденсатора, общей емкости 

конденсаторов, соединенных 

последовательно, параллельно и 

смешанно;  

 Применение закона Ома для 

расчета электрических цепей; 

преобразование цепей с 

последовательным, параллельным и 

смешанным соединением элементов; 

 Составление уравнения Кирхгофа 

для расчета электрических цепей;  

 Выбор методов расчета в 

зависимости от типа цепи 

постоянного тока;  

 Составление исходных уравнений 

для расчета сложной цепи 

постоянного тока, в том числе 

уравнения баланса мощностей; 

 Применение закона полного тока и 

закон Ома для расчета магнитных 

цепей. 

 Определение параметров 

переменного тока и напряжения по 

их графической форме 

представления; расчет цепи 

переменного тока; построение 

векторных диаграмм разветвленной и 

неразветвленной цепей переменного 

тока: определение реактивной, 

активной и полной мощности и 

коэффициента мощности в цепях 

переменного тока; 

 Построение векторных диаграмм в 

трехфазной системе; находить 

мощность в трехфазной цепи; 

применение соотношений для токов, 

напряжений и мощностей при 

переключении обмоток нагрузки со 

звезды на треугольник и обратно; 

 Определение основных 

параметров трансформаторов и  кпд 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-30) 
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трансформатора по его 

характеристикам. 

У.2 

Собирать электрические схемы и 

проверять их работу. 

ОК 1 – ОК 9 

 Составление простейших схем 

электрических цепей;  

 Измерение токов и напряжений и 

определение параметров шунтов и 

добавочных сопротивлений для 

расширения пределов измерения; 

работа с приборами и оформление 

результатов  измерений;  измерение 

параметров цепей прямым и 

косвенным методом; определение 

погрешности  измерений и выбор 

оптимальной схемы измерения. 

 Составление принципиальных 

схем включения генераторов и  

двигателей постоянного тока с 

независимым, параллельным и 

смешанным возбуждением. 

 Определение параметров и 

режимов работы электрических 

двигателей по их     характеристикам;  

 Составление простейших схем 

управления электроприводом. 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-30) 

У3 

Читать и составлять простейшие 

схемы с использованием 

полупроводниковых приборов. 

ОК 1 – ОК 9 

 Определение параметров 

полупроводниковых приборов по их 

вольтамперным характеристикам; 

 Составление схем включения 

транзисторов с общей базой, 

эмиттером и коллектором; 

 Составление принципиальных 

электрических схем стабилизаторных 

полупроводниковых выпрямителей 

различного типа; определение 

значений выпрямленного 

напряжения и тока в мостовой схеме 

выпрямителя; 

 Составление принципиальных 

электрических схем простейших 

усилителей на транзисторе; 

определение коэффициента усиления 

и полосы пропускания усилителя. 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-30) 

У.4 

Определять тип микросхемы по 

маркировке. 

ОК 1- ОК 9 

 Определение типа и 

функционального назначения по 

условному обозначению 

интегральной микросхемы. 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-30) 
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Знать:   

З.1 

Методы преобразования 

электрической энергии, сущность 

физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях, порядок расчета 

их параметров; 

ОК 1- ОК 9 

 Единицы измерения силы тока; 

закон Ома для участка и полной 

цепи; 

 Свойства последовательного и 

параллельного соединения 

резисторов;  

 Схемы включения амперметра и 

вольтметра в электрическую цепь; 

 Первый и второй законы 

Кирхгофа; 

 Параметры, характеризующие 

магнитное поле;  

 Элементы магнитных цепей: 

уравнение закона полного тока, закон 

Ома для магнитной цепи; 

воздействие магнитного поля на 

проводник с током; 

 Закон электромагнитной 

индукции; правило Ленца; понятие 

индуктивности и явления 

самоиндукции; величину и 

направление ЭДС самоиндукции; 

понятие энергии магнитного поля; 

 Параметры и формы 

представления переменного тока и 

напряжения; электрические схемы 

включения элементов в цепи 

переменного тока; закон Ома и 

правило Кирхгофа для цепей 

переменного тока; условия 

возникновения и особенности 

резонанса напряжения и тока в цепях 

переменного тока; связь между 

активной, реактивной и полной 

мощностями; способы повышения 

коэффициента мощности; векторные 

диаграммы для расчета 

электрических цепей переменного 

тока; 

 Способы получения ЭДС в 

трехфазной системе; элементы 

трехфазной системы; схемы 

соединения потребителей и 

генератора звездой и треугольником; 

векторные диаграммы линейных и 

фазных напряжений при соединении 

генератора звездой и треугольником; 

основные расчетные уравнения 

трехфазной цепи при симметричной 

нагрузке; схемы измерения активной 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 

дисциплине              

(№ 1-30) 
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мощности в трехфазной цепи; 

область применения трехфазной 

системы в электротехнической 

промышленности; 

 Назначение, устройство и принцип 

действия трансформаторов; основные 

параметры; схемы включения 

трансформатора в электрическую 

цепь; 

 Виды и методы электрических 

измерений; классификация 

электроизмерительных приборов; 

конструкция приборов, условные 

обозначения на шкалах, достоинства 

и недостатки разных систем; 

 Схемы включения приборов в 

электрическую сеть; способы 

расширения пределов измерения 

электроизмерительных приборов; 

назначение и принцип работы 

самопишущих приборов и 

осциллографов; способы измерения 

мощности и энергии; 

 Принцип действия и устройство 

электрических машин; принцип 

обратимости электрических машин; 

принцип действия генераторов 

постоянного тока: 

 Пуск в ход и регулирование 

частоты вращения асинхронных 

двигателей; назначение 

универсальных асинхронных и 

коллекторных двигателей; способы 

получения магнитного поля 

возбуждения в электрических 

машинах; классификация 

электрических машин постоянного и 

переменного тока; 

 Пуск в ход и регулирование 

частоты вращения двигателей 

постоянного тока, их механические и 

рабочие характеристики; 

 Общая схема электроснабжения и 

передачи электрической энергии, 

классификация электростанций; 

способы учета и экономии 

электроэнергии. 

З.2 

Преобразование переменного тока в 

постоянный, усиление и 

генерирование электрических 

сигналов. 

 Классификация, физические 

основы работы и область применения 

полупроводниковых приборов; 

 Вольтамперные характеристики и 

Текущий 

контроль 

Промежуточный 

контроль  

Экзамен по 
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ОК 1 – ОК 9 основные параметры 

полупроводниковых приборов; 

 Классификация и параметры 

интегральных микросхем; 

 Классификация и применение 

индикаторных приборов 

 Основные требования и 

электрические схемы выпрямителей 

и стабилизаторов напряжения; 

основные параметры и принципы 

построения каскада усиления; 

электрическая схема усилителя на 

транзисторе; 

 Условия самовозбуждения 

автогенераторов; электрические 

схемы автогенераторов типа LС и RС 

и принцип их работы. 

 Представление о гибридных и 

полупроводниковых интегральных 

микросхемах. 

дисциплине              

(№ 1-30) 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.02 

Электротехника и электроника, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий.  

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ, контрольных работ,  

внеурочных самостоятельных работ, защиты лабораторных работ, а также результатам устных 

опросов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 3 семестре на базе 9 классов, в 1 семестре 

на базе 11 классов. 

Обучающийся допущен до экзамена, если выполнены и зачтены лабораторные работы; 

расчеты электрических цепей по индивидуальным заданиям и контрольные работы, а также  

тематические самостоятельные работы выполнены на положительные оценки. 
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3.2. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль/Рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

(итоговый контроль) 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые  ОК, 

У, З, ПК 

Раздел 1. 

Электротехника 

  Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1,2.1,2.2,2.3 

У.1-У.2, 

З.1 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1,2.1,2.1,2.3 

У.1-У.2, 

З.1 

Введение Устный опрос 

 

ОК 1 - ОК 9, 

 

    

Тема 1.1. 
Электрическое 

поле 

Устный опрос 

Входной контроль 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У1, З1 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

Тема 1.2 
Электрические 

цепи постоянного 

тока 

Устный опрос 

Лабораторные занятия №1, 

2 

Самостоятельная работа 

(решение задач) 

 

 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У1, З.1 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

Тема 1.3. 
Электромагнетизм 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1,2.3,  

У.1, З.1 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1,2.3,  У.1, 

З.1 

Экзамен, 

3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1,2.3, У.1, З.1 
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семестр (9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

Тема 1.4. 
Электрические 

цепи переменного 

тока 

Устный опрос 

Лабораторные занятия №3, 

4 

Самостоятельная работа 

(решение задач) 

Контрольная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1,2.2, 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  

У.1, У.2,  З.1, З.2 

Тема 1.5. 
Трехфазные цепи 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №5 

Самостоятельная работа 

(решение задач) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.1, У.2,  З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, 

У.2,  З.1, З.2 

Тема 1.6. 
Трансформаторы 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №6 

Тестирование 

 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.1, У.2,  З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, 

У.2,  З.1, З.2 

Тема 1.7. 
Электрические 

измерения 

Устный опрос 

Лабораторные  занятия 

№7,8 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.2, 

2.3,  У.2,  З.1, 

З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.2,  З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2,  

З.1, З.2 

Тема 1.8. 
Электрические 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.2, 

Административ

ная контрольная 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

Экзамен, 

3 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, 
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машины 

переменного тока 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

работа 3 

семестр 

У.1, У.2,  З.1, З.2 семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

У.2,  З.1, З.2 

Тема 1.9. 
Электрические 

машины 

постоянного тока 

Устный опрос 

Лабораторное  занятие  №9 

Тестирование 

 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.2, 

2.3,  У.1, У.2,  

З.1, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.1, У.2,  З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, 

У.2,  З.1, З.2 

Тема 1.10. 
Основы 

электропривода 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.1, З.1 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.1, З.1 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, 

З.1 

Тема 1.11. 
Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3,  У.2,  

З.1, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3,  У.2,  З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2,  2.3,  

У.2,  З1, З.2 

Раздел 2. 

Электроника 

  Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1,2.1,2.2,2.3 

У.2-У.4, 

З.1, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1,2.1,2.2,2.3 

У.2-У.4, 

З.1, З.2 

Тема 2.1. Устный опрос ОК 1 - ОК 9, Административ ОК 1 - ОК 9, Экзамен, ОК 1 - ОК 9, 
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Полупроводниковы

е приборы 

Лабораторные  занятия 

№10,11 

Самостоятельная работа 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.3, У.4,   

З.1, З.2 

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.3, У.4,  З.1, З.2 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, 

У.4,   З.1, З.2 

Тема 2.2. 
Интегральные 

схемы 

микроэлектроники 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.3, У.4,   

З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.3, У.4,  З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, 

У.4, З.2 

Тема 2.3. 
Приборы и 

устройства 

индикации 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №12 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3, У.2, У.3, 

З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.2, У.3, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.2, 

У.3, З.2 

Тема 2.4. 
Выпрямители и 

стабилизаторы 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №13 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.2, У.3, 

У.4, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.2, У.3, У.4, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, 

У.3, У.4, З.2 

Тема 2.5. 
Электронные 

усилители 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №14 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3,  У.2, У.3, 

У.4, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  

У.2, У.3, У.4, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, 

У.3, У.4, З.2 
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Тема 2.6. 
Электронные 

генераторы 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №15 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.3, У.3, У.4,   

З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, 

У.3, У.4,   З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, 

У.4, З.2 

Тема 2.7. 
Микропроцессоры 

и микро-ЭВМ 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 

2.2, 2.3, У.3, 

У.4, З.2 

Административ

ная контрольная 

работа 3 

семестр 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, У.3, У.4, З.2 

Экзамен, 

3 

семестр 

(9 кл) 

1 

семестр 

(11 кл) 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 

У.3, У.4, З.2 
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3.3. Типовые задания для оценки учебной дисциплины 

Формы и методы оценивания по учебной дисциплине ОП.02 Электротехника и 

электроника: устный опрос, защита лабораторных работ, самостоятельная работа (написание 

рефератов, эссе, выполнение презентаций, доклады по темам), выполнение контрольных работ, в 

том числе административной контрольной работы.  

Предметом оценки служат умения (У.1-У.4) и знания (З.1-З.2), предусмотренные ФГОС по 

учебной дисциплине, а также общие компетенции (ОК 1 – ОК 9). 

Промежуточный контроль знаний по учебной дисциплине в 3 семестре на базе 9 классов и 

1 семестре на базе 11 классов  - по итогам текущего контроля и выполнения административной 

контрольной работы. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ, контрольных работ,  

внеурочных самостоятельных работ, защиты лабораторных работ, а также результатам устных 

опросов. 

 Итоговый контроль в форме экзамена по ОП.02 Электротехника и электроника в 3 

семестре на базе 9 классов и 1 семестре на базе 11 классов. 
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Задания для оценки освоения учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и 

электроника  

 

Текущий контроль/Рубежный контроль 

 

Раздел 1. Электротехника 

 

Тема: Введение 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос  

 Вопросы текущего контроля 

1. Какие вопросы изучает электротехника? 

2. Величина электрического тока, опасная для жизни. 

3. Величина напряжения, опасна для жизни человека. 

4. Как называется единица измерения тока? 

5. Как называется единица измерения напряжения? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тема 1.1 Электрическое поле 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

Устный опрос  

Входной контроль (тестирование) 
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У.1 

З.1 

 

 Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9, 

  ПК 1.1 

У.1 

З.1 

 

  

 

 

1. Из чего состоит атом вещества? 

2. Что называется ионизацией? 

3. Что такое точечное заряженное тело? 

4. Единица измерения электрического заряда. 

5. Сформулируйте закон Кулона. 

6. Что называется электрическим полем? 

7. Как изображается электрическое поле графически? 

8. Что такое конденсатор? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 
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систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа (входной контроль) 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

 

1. Как называется единица измерения силы тока? 

a) Ом 

b) Вольт 

c) Ампер 

d) Кулон 

2. Как называется единица измерения напряжения? 

a) Ом 

b) Вольт 

c) Ампер 

d) Кулон 

3. Как называется единица измерения сопротивления? 

a) Ом 

b) Вольт 

c) Ампер 

d) Кулон 

4. Какой формулой выражается закон Ома для участка цепи? 

a) U=A/q 

b) I=U/R 

c) I=q/t 

d) A=Uq 

5. На рисунке в электрическую цепь включены три лампы. Какие из них включены 

параллельно? 

 

a) 1-2 

b) 1-3 
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c) 2-3 

d) Все лампы 

6. По какой форме рассчитывается сопротивление при последовательном соединении 

проводников? 

a) R=R1+R2+R3 

b) R=1/R1+1/R2+1/R3 

c) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 

7. По какой форме рассчитывается сопротивление при параллельном соединении 

проводников? 

a) R=R1+R2+R3 

b) R=1/R1+1/R2+1/R3 

c) 1/R=1/R1+1/R2+1/R3 

8. Какими электрическими зарядами обладают электрон и нейтрон? 

a) Электрон-отрицательным, нейтрон - положительным 

b) Электрон-положительным, нейтрон - отрицательным 

c) Электрон и нейтрон - отрицательным 

d) Электрон-отрицательным, нейтрон не имеет заряда 

9. При каком соединении напряжение в цепи остается постоянным? 

a) При последовательном 

b) При параллельном 

c) При обоих соединениях 

10. Какой тип соединения используется в стандартной бытовой электрической сети? 

a) Последовательное соединение 

b) Параллельное соединение 

Эталон ответа  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

c b a b a a c d b b 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

6-7 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

8-9 решенных заданий – «4» хорошо 

10 решенных заданий – «5» отлично 

 

Тема 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос 
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ПК 1.1 

У.1 

З.1 

Лабораторные занятия №1,2 

Самостоятельная работа (решение задач) 

 

 Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

У.1 

З.1 

 

1. Что называется электрическим током? 

2. Что такое плотность тока? 

3. Сформулируйте понятие электрического сопротивления. 

4. От каких параметров зависит сопротивление прямолинейного проводника? 

5. Что называется электрической проводимостью? 

6. Что называется электрической цепью? 

7. Перечислите основные элементы электрической цепи. 

8. Дайте понятие источника питания. 

9. Что называется электродвижущей силой источника питания? 

10. Дайте понятие приемника электроэнергии. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 
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систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 1.2 Электрические цепи постоянного тока 

(решение задач) 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

У.1 

З.1 

 

Задание №1 

При расчете электростатических цепей применяют метод свертывания цепи. При этом 

определяют участки только последовательного или только параллельного соединения и 

используют соответствующие формулы. 

 

Дано: С1=20 мкФ; С2=30 мкФ; С3=40 мкФ; 

С4=50 мкФ; U=100 В; 

Найти СЭКВ, U1 - U4, Q1 - Q4 

 

Эталон ответа 

Решение: 

I Определяем эквивалентную емкость.  

Рассмотрим исходную схему.  

Т.к. конденсаторы С1 и С2 соединены последовательно, то  

С12 =
С1 ∙ С2

С1+С2
=

20 ∙ 30

20 + 30
= 12 мкФ 

Из схемы №2 следует, что конденсаторы С3 и С4 соединены 

параллельно, значит 

С34 = С3+С4 = 40 + 50 = 90 мкФ  

 

 

 

C1 C2 

C4 

C3 
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Из схемы №3 следует, что конденсаторы С12 и С34 

соединены последовательно, значит 

 

  

СЭКВ =
С12 ∙С34

С12 +С34
=

12∙90

12+90
= 10,6 мкФ 

II Определяем напряжение и заряд каждого конденсатора. 

Для этого двигаясь от самой простой схемы (4) к исходной (1) применяем 

все известные свойства. 

Из схемы №4 следует, что 

QЭКВ = U ∙ CЭКВ = 100 ∙ 10,6 = 1060 мкКл 

 

Из схемы №3 следует, что 

𝑄12 = 𝑄34 = 𝑄ЭКВ = 1060 мкКл 

 

𝑈12 =
𝑄12

𝐶12
=

1060

12
= 88,3 В 

 

𝑈34 =
𝑄34

𝐶34
=

1060

90
= 11,7 В 

Из схемы №2 следует, что 

𝑈34 = 𝑈3 = 𝑈4 = 11,7 В 

Q3 = U3 ∙ C3 = 11,7 ∙ 40 = 468 мкКл  

Q4 = U4 ∙ C4 = 11,7 ∙ 50 = 585 мкКл  

 

Из схемы №1 следует, что 

𝑄1 = 𝑄2 = 𝑄12 = 1060 мкКл 

𝑈1 =
𝑄1

𝐶1
=

1060

20
= 53 В 

 

𝑈2 =
𝑄2

𝐶2
=

1060

30
= 35,3 В 

 

Ответ… 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 
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4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 
Задание №2. 

 Расчет простых цепей постоянного тока. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1 

У.1 

З.1 

 

Смешанное соединение приемников энергии представляет собой сочетание 

рассмотренных последовательного и параллельного соединений. Большое разнообразие этих 

соединений не позволяет вывести общую формулу для определения эквивалентного 

сопротивления цепи. В каждом конкретном случае нужно выделять участки, соединенные 

последовательно или параллельно, и по известным формулам заменять их эквивалентными 

сопротивлениями. Цепь постепенно упрощают и приводят к простейшему виду с одним 

сопротивлением. При этом токи и напряжения отдельных участков цепи определяют по закону 

Ома. 

 

Дано: R1=20 Ом; R2=30 Ом; R3=40 Ом; 

R4=50 Ом; U=100 В; 

Найти RЭКВ, U1 - U4, I1 - I4 

Эталон ответа 

Решение 

I Определяем эквивалентное сопротивление.  

Рассмотрим исходную схему. Т.к. сопротивления R3 и R4 соединены параллельно, то  

R34 =
R3 ∙ R4

R3+R4
=

40 ∙ 50

40 + 50
= 22,2 Ом 

 

 

R1

R3

R4

R2

R1 R34

R2



25 
 

Из схемы №2 следует, что сопротивления R1 и R34 соединены последовательно, значит 

𝑅134 = 𝑅1+𝑅34 = 20 + 22,2 = 42,2 Ом  

 

 

Из схемы №3 следует, что сопротивления R2 и R134 соединены параллельно, значит  

 

RЭКВ =
R2 ∙ R134

R2 + R134
=

30 ∙ 42,2

30 + 42,2
= 17,5 Ом 

 

II Определяем напряжение и ток каждого сопротивления. Для этого двигаясь от самой 

простой схемы (4) к исходной (1) применяем все известные свойства. 

Из схемы №4 следует, что 

IЭКВ =
U

RЭКВ
=

100

17,5
= 5,7 А 

 

Из схемы №3 следует, что 

U2 = U134 = UЭКВ = 100 B 

 

I2 =
U2

R2
=

100

30
= 3,3 A 

 

I134 =
U134

R134
=

100

42,2
= 2,4 A 

Из схемы №2 следует, что 

I134 = I1 = I34 = 2,4 A 

U1 = I1 ∙ R1 = 2,4 ∙ 20 = 48 B 

U34 = I34 ∙ R34 = 2,4 ∙ 22,2 = 52 B  

 

Из схемы №1 следует, что 

U3 = U4 = U34 = 52 B 

I3 =
U3

R3
=

52

40
= 1,3 𝐴 

R134

R2

Rэкв
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I4 =
U4

R4
=

52

50
= 1,1 𝐴 

Ответ… 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Процент верного 

решения задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 

(неудовлетворительно) 
0-60 

 

 

Тема 1.3 Электромагнетизм 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1-ОК9 

ПК 1.1, 2.3 

У.1 

З.1 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

 Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9, ПК 1.1, 2.3, У.1, З.1 

 

1.  Перечислите источники магнитного поля. 

2. Как графически изображается магнитное поле? 

3. Сформулируйте правило буравчика. 

4. Назовите единицу измерения МДС? 

5. Как направлен вектор магнитной индукции? 

6. Назовите единицу измерения магнитной индукции. 

7. Сформулируйте закон полного тока. 

8. Сформулируйте закон Ампера. 
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Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 1.3 Электромагнетизм 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1, 2.3 

У.1 

З.1 

 

Вариант №1 

 

1. Какими свойствами характеризуются магнитомягкие и магнитотвердые материалы? 

2.  Закон Ампера.  

Вариант №2 

 

1. Сформулируйте правило Ленца. 

2. В чем заключается суть явлений самоиндукции и взаимоиндукции. 

 

Задание: За 15-20 минут обучающемуся необходимо письменно ответить на 

поставленные вопросы. 
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Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 1.4 Электрические цепи переменного тока 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторные занятия №3, 4 

Самостоятельная работа (решение задач) 

Контрольная работа 

 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.1, У.2, З.1, З.2 

 

1. Что называется переменным током? 

2. Перечислите основные параметры переменного тока. 

3. Что такое действующее значение переменного тока? 

4. Что такое начальная фаза переменной величины? 

5. Какое сопротивление называется активным? 

6. От каких параметров зависит индуктивное сопротивление? 
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R1 R2

Е1

r1

E2

r2

E3
r2

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 1.4 Электрические цепи переменного тока  

(решение задач) 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

Расчет сложных цепей постоянного тока. 

Расчет сложных цепей методом законов Кирхгофа (узловых и контурных уравнений). 

Для расчета сложной цепи  необходимо составить систему уравнений в следующем 

порядке: 

1. Количество уравнений в системе должно быть равно количеству неизвестных токов, 

причем количество неизвестных токов должно быть равно количеству ветвей в схеме; 

2. Количество уравнений по первому закону Кирхгофа должно быть на единицу 

меньше количества узлов в схеме; 

3. Недостающие уравнения в системе составляются по второму закону Кирхгофа. 

  

Дано: Е1=20 В; Е2=40 В; Е3=50 В; 

R1=R2=15 Ом; r1 = r2= r3 =5 Ом 
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Найти I1,I2,I3, составить уравнение баланса мощности. 

 

Эталон ответа 

Решение: 

I Расчет сложной цепи методом законов Кирхгофа. 

Составим систему из трех уравнений, первое уравнение по первому закону Кирхгофа, два 

по второму, и решим полученную систему. 
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В дальнейшем решении используем метод подстановки. Выразим через ток I2 другие токи 

и подставим в первое уравнение. 
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Отрицательное значение токов говорит о том, истинное направление токов 

противоположно выбранному.  

Правильность решения можно проверить двумя способами: подставив полученные 

значения в первое уравнение системы или составить уравнение баланса мощности. 
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Баланс мощности: мощность, выделяемая всеми источниками должна быть равна 

мощности, потребляемой всеми приемниками энергии. 
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Если баланс мощности сходится значит задача решена верно. 

Расчет сложных цепей методом узлового напряжения 

Рассмотрим решение на примере предыдущей задачи. 

1. Определяем проводимость каждой ветви: 
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2. Определяем узловое напряжение: 
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3. Определяем токи ветвей: 
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17,105,03,4320

333

222

111







 

Ответ: …. 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Контрольная работа по теме 1.4 Электрические цепи переменного тока  

(решение задач) 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,   

У.1, У.2,   

З.1, З.2 

 

 

Расчет однофазной цепи переменного тока. 

 

Дано: электрическая цепь (рис 1); 

L=0,120 Гн; С=370 мкФ; R=25 Ом; U=220 В. 

Найти: XL, XC, I, P, Q, S, построить векторную диаграмму 

 

Эталон ответа 

Решение: 

Определяем индуктивное сопротивление 

ОмLfX L 7,3712,05014,322    

Определяем емкостное сопротивление 

Ом
Cf

6,8
103705014,32

1

2

1
X

6C 








 

Определяем полное сопротивление цепи 

    ОмXX CL 4,386,87,3725RZ
2222   

Находим ток, протекающий по цепи 

A
Z

U
I 73,5

4,38

220
  

Находим активную мощность, потребляемую цепью 

ВтRIP 8,8202573,5 22   

Находим реактивную мощность, потребляемую цепью 

    варXX CL 4,9556,87,3773,5IQ 22   

Находим полную мощность, потребляемую цепью 

ВАIUS 6,126073,5220   

Строим векторную диаграмму. Для этого определяем падение напряжения на каждом 

сопротивлении, выбираем масштаб по току и напряжению и рассчитываем длины всех векторов. 
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см73,5
1

73,5

I
М

I

I
l

см5,2
20

3,49

U
М

C
U

C
U

l

см8,10
20

216

U
М

L
U

L
U

l

см2,7
20

25,143

U
М

A
U

A
U

l

см

B
20

U
М;

см

A
1

I
M

B3,496,873,5
C

XI
C

U

B2167,3773,5
L

XI
L

U

B25,1432573,5RI
A

U

















 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

Примечание: возможна выдача других данных по вариантам (при необходимости). 

 

Тема 1.5 Трехфазные цепи 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №5 

Самостоятельная работа 

(решение задач) 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Что называется трехфазной системой электрических цепей? 

2. Чему равен угол сдвига фаз между ЭДС в трехфазной системе? 

3. Какие существуют способы соединения обмоток трехфазного генератора? 

4. Что такое симметричная нагрузка фаз? 
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Ra

Rb

XL

Xв

Хс

A

B

C

N

5. Каковы особенности четырехпроводной схемы соединения трехфазных потребителей 

звездой? 

6. Какие токи называются фазными, а какие линейными? 

 

Самостоятельная работа по теме 1.5 Трехфазные цепи 

(решение задач) 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  .У1, У.2,  З.1, З.2 

 

Расчет трехфазной цепи. 

 

Дано: трехфазная четырехпроводная цепь  

RA=RB=50 Ом; XLA=XCB=XCC=25 Ом; UЛ =380 В. 

Найти: IФ, Р, Q, S, построить векторную диаграмму. 

Эталон ответа 

Определяем фазное напряжение 

В
U

U Л
Ф 220

3

380

3
  

Определяем полное сопротивление каждой фазы 

ОмXZ

ОмXRZ

ОмXRZ

CC

BBB

AAA

25

9,552550

9,552550

2222

2222







 

Определяем ток каждой фазы 

А
Z

U
I

А
Z

U
I

А
Z

U
I

С

Ф
С

В

Ф
В

A

Ф
A

8,8
25

220

94,3
9,55

220

94,3
9,55

220







 

Находим активную мощность, потребляемую каждой фазой 

ВтRIP

ВтRIP

ВтRIP

ССС

ВВВ

AAA

0094,3

18,7765094,3

18,7765094,3

22

22

22







 

Находим активную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

ВтPPPP CBA 36,1552018,77618,776   
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Находим реактивную мощность, потребляемую каждой фазой 

варXIQ

вар,XIQ

вар,XIQ

CCC

BBB

AAA

3882594,3

38825943

38825943

22

22

22







 

Находим реактивную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

варQQQQ CBA 1164388388388   

Находим полную мощность, потребляемую каждой фазой 

ВАIUS

ВАIUS

ВАIUS

СФС

ВФВ

AФA

19368,8220

8,86694,3220

8,86694,3220







 

Находим полную мощность, потребляемую всей трехфазной цепью 

BASSSS СВA 6,366919368,8668,866   

Для построения векторной диаграммы необходимо: 

1) Определить угол сдвига между током и напряжением в каждой фазе 

o

C

C
C

o

A

A
A

o

A

A
A

Z

R

Z

R

Z

R

90arccos       0
25

0
cos

27arccos        89,0
9,55

50
cos

27arccos        89,0
9,55

50
cos

CC

BB

AA













 

2) Сформулировать основное соотношения для каждой фазы: 

В фазе А ток отстает от напряжения по фазе на угол 27° 

В фазе В ток опережает напряжение по фазе на 27° 

В фазе С ток опережает напряжение по фазе на 90° 

3) Выбрать масштаб по току и напряжению и определить длины всех векторов: 

см

I
М

C
I

C
I

l

см

I
М

B
I

B
I

l

см

I
М

A
I

A
I

l

см

U
М

Ф
U

Ф
U
l

см

B
m

см

A
m UI

8,8
1

8,8

94,3
1

94,3

94,3
1

94,3

4,4
50

220

50;1
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4) Строим векторную диаграмму. 

Критерии оценки 

Отметка (оценка) 
Процент верного решения 

задачи 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

Тема 1.6 Трансформаторы 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2, З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №6 

Тестирование 

 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Опишите принцип работы и конструкцию трансформатора. 

2. На каком явлении основана работа трансформатора? 

3. Какие режимы работы трансформатора существуют? 

4. Каковы особенности режима холостого хода? 

5. Какие величины определяются при работе трансформатора в режиме холостого хода? 

6. Как определяется КПД трансформатора в рабочем режиме? 

Тестирование по теме 1.6 Трансформаторы 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Трансформатором называется электротехническое устройство, служащее для 

преобразования … 

а) постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения; 

б) переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же 

частоты; 

в) постоянного тока в переменный ток. 



37 
 

2. Обмотка трансформатора, которую подключают к приѐмнику переменного тока, 

называется: 

а) первичной; 

б) вторичной; 

в) нагрузкой; 

г) потребителем. 

3. Обмотку высшего напряжения трансформатора делают из … сечения. 

а) медного провода большого; 

б) медного провода малого; 

в) алюминиевого провода большого; 

г) алюминиевого провода малого. 

4. Сердечник трансформатора собирают, из листов электротехнической стали, 

изолированных друг от друга для того, чтобы… 

а) увеличить потери электрической энергии; 

б) уменьшить потери на вихревые токи; 

в) повысить потери на вихревые токи; 

г) понизить электрическую энергию. 

5. Основные части трансформатора … 

а) обмотки, магнитопровод; 

б) преобразователь напряжения, обмотки; 

в) электромагнит, катушки; расширитель; 

г) обмотки, электроприѐмник. 

6. Потреблять электроэнергию целесообразно при напряжении … 

а) высоком; 

б) низком. 

7. Повышающий трансформатор понизить напряжение сети … 

а) может; 

б) не может; 

8. Ближе к стержню магнитопровода трансформатора располагается обмотка … 

напряжения 

а) высшего; 

б) низшего. 

9. Магнитопровод трѐхфазного трансформатора имеет стержней … 

а) один; 

б) два; 
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в) три; 

г) четыре. 

10. Трансформатор будет повышающим, если… 

а) U1 > U2; 

б) E1 = E2; 

в) U1 < U2 

г) U1 > E1 

 

Эталон ответа  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

б б б б в б а б в в 

 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 

6-7 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

8-9 решенных заданий – «4» хорошо 

10 решенных заданий – «5» отлично 

 

Тема 1.7 Электрические измерения 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2,  З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторные  занятия №7,8 

Самостоятельная работа  

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, З.1, З.2 

 

1. Для чего предназначены измерительные приборы? 

2. На какие группы делятся электроизмерительные приборы? 

3. Что называется номинальной величиной и классом точности измерительного 

прибора? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 
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материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 1.7 Электрические измерения 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2,  З.1, З.2 

 

1. Как подключаются в цепь приборы для измерения силы тока, напряжения, 

мощности? 

2. Как определить цену деления ваттметра? 

3. Какие основные блоки включает в себя схема электронного счетчика электрической 

энергии? 

Задание: За 15-20 минут обучающемуся необходимо письменно ответить на 

поставленные вопросы. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 
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и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 1.8 Электрические машины переменного тока 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2, З.1, З.2 

 

1. Из каких основных элементов состоит трехфазный асинхронный двигатель? 

2. На какие виды делятся асинхронные двигатели в зависимости от конструкции ротора? 

3. Почему двигатель называется асинхронным? 

4. Как можно изменить направление вращения магнитного поля? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 
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систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 1.8 Электрические машины переменного тока 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Как зависит частота вращения магнитного поля от числа пар полюсов? 

2. Какие превращения энергии происходят в синхронном генераторе? 

3. Почему генератор называется синхронным? 

Задание: За 15-20 минут обучающемуся необходимо письменно ответить на 

поставленные вопросы. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2, З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное  занятие  №9 

Тестирование 
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Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Для чего служат генераторы постоянного тока? 

2. Из чего состоит машина постоянного тока? 

3. Для чего предназначен коллектор в машине постоянного тока? 

4. В каких режимах может работать машина постоянного тока? 

5. Каковы условия работы машины постоянного тока в режиме генератора? 

6. Почему ЭДС, наводимая в обмотке якоря двигателя постоянного тока, носит 

название противо-ЭДС? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 
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Тестирование по теме 1.8 и 1.9 Электрические машины постоянного и переменного 

тока 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 – ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Почему на практике не применяют генератор постоянного тока последовательного 

возбуждения? 

a) Напряжение на зажимах генератора резко изменяется при изменении нагрузки. 

b) Напряжение на зажимах генератора не изменяется при изменении нагрузки. 

c) ЭДС уменьшается при увеличении нагрузки. 

d) ЭДС генератора не изменяется. 

2. При постоянном напряжении питания двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения магнитный поток возбуждения уменьшился. Как изменилась частота вращения? 

a) Уменьшилась. 

b) Не изменилась. 

c) Увеличилась. 

d) Периодически изменяется 

3. Регулировочная характеристика генератора постоянного тока независимого 

возбуждения - это зависимость…. 

a) Нет зависимости. 

b) Е от I возб. 

c) Iвозб от Iнarp. 

d) U от I нагр. 

4. Номинальный ток двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением I ном 

= 50 А. Чему равен ток обмотки возбуждения? 

a) 100 А. 

b) 50 А. 

c) 25 А. 

d) 250А 

5. Почему сердечник якоря машины постоянного тока набирают из листов 

электротехнической стали, изолированных между собой? 

a) Для уменьшения потерь мощности от перемагничивания и вихревых токов. 

b) Из конструктивных соображений. 
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c) Для уменьшения магнитного сопротивления потоку возбуждения. 

d) Для шумопонижения 

 6. Генератор постоянного тока смешанного возбуждения это генератор, имеющий: 

a) Параллельную обмотку возбуждения. 

b) Последовательную обмотку возбуждения. 

c) Параллельную и последовательную обмотки возбуждения. 

d) Имеющий особые обмотки возбуждения. 

7. Каково назначение реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя постоянного тока? 

a) Ограничить пусковой ток. 

b) Регулировать напряжение на зажимах. 

c) Увеличивать пусковой момент. 

d) Регулировать скорость вращения. 

8. Мощность, потребляемая двигателем постоянного тока из сети Pi = 1,5 кВт. Полезная 

мощность, отдаваемая двигателем в нагрузку, Р2 = 1,125 кВт. Определить КПД двигателя В %.. 

a) 80%. 

b) 75%. 

c) 85%. 

d) 90% 

9. Что произойдет с ЭДС генератора параллельного возбуждения при обрыве цепи 

возбуждения? 

a) ЭДС увеличится. 

b) ЭДС не изменится. 

c) ЭДС снизится до Е ост. 

d) ЭДС станет равной нулю. 

 10. Пусковой ток двигателя постоянного тока превышает номинальный ток из – за: 

а) Отсутствия противо-ЭДС в момент пуска. 

b) Малого сопротивления обмотки якоря. 

c) Большого сопротивления обмотки возбуждения. 

d) Малого сопротивления обмотки возбуждения 

 

Эталон ответа  

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вариант 

ответа 

a a d b a c d b c b 

Критерии оценки: 

Менее 8 решенных заданий – «2» неудовлетворительно 
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6-7 решенных заданий – «3» удовлетворительно 

8-9 решенных заданий – «4» хорошо 

10 решенных заданий – «5» отлично 

Тема 1.10 Основы электропривода 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, З.1 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, З.1 

 

1. Что называется электроприводом? 

2. Перечислите элементы электропривода. 

3. На какие группы делятся электроприводы? 

4. Каковы особенности одиночного электропривода? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 1.10 Основы электропривода 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 
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ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, З.1 

 

1. Каковы особенности длительного режима работы электродвигателя? 

2. Для чего предназначено релейно-контакторное управление электродвигателем? 

3. Каковы функции реле управления? 

4. Для чего применяются кнопки управления? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тема 1.11 Распределение электроэнергии 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.2, З.1, З.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа  
 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, У.2, З.1, З.2 
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1. В чем заключается универсальность электрической энергии? 

2. Каковы функции энергетической системы? 

3. Что такое электрические сети и как они классифицируются? 

4. Каковы основные требования, предъявляемые к электрическим сетям? 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 1.11 Распределение 

электрической энергии 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, У.2, З.1, З.2 

1. Какова величина допустимой потери напряжения в проводах? 

2. По каким параметрам рассчитывается площадь сечения проводов? 

3. Какова величина опасного  для жизни человека тока? 

4. Что такое защитное заземление? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

 

Критерии оценки: 
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«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Раздел 2. Электроника 

Тема 2.1 Полупроводниковые приборы 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, У.4, З.1, З.2 

Устный опрос 

Лабораторные  занятия №10,11 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.1, З.2 

1. Что такое полупроводник? 

2. Какие химические элементы и соединения можно отнести к полупроводникам? 

3. Что такое собственная электропроводимость полупроводника? 

4. Что образуется в результате тепловой генерации? 

5. Какой процесс является обратным тепловой генерации? 

6. Что называется электронно-дырочным переходом? 

7. Что называется полупроводниковым диодом? 
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8. Что такое тиристор? 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Самостоятельная работа по теме 2.1 Полупроводниковые приборы 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.1, З.2 

 

Задание: за 7 минут обучающемуся необходимо расшифровать маркировку 

полупроводникового прибора КС196В. 

 

Эталон ответа: маркировка полупроводникового прибора осуществляется с помощью 

цифр и букв. Первая цифра или буква обозначает материал полупроводника: К - кремний; 

следующая буква обозначает класс прибора: С-стабилитрон; три последующие цифры 

характеризуют область применения прибора: 196 - диод предназначен для выпрямления 

переменного тока; последняя буква указывает разновидность прибора: разновидность В. 

 

Критерии оценки
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«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 2.2 Интегральные микросхемы микроэлектроники 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, У.4,  З.2 

 

1. Что называется интегральной микросхемой? 

2. Перечислите активные и пассивные элементы микросхем. 

3. Как различаются микросхемы по степени интеграции? 

 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 
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соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.2 Интегральные схемы микроэлектроники 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, У.4, З.2 

 

1. Что такое полупроводниковая микросхема? 

2. Каковы особенности пленочных микросхем? 

3. Что такое микросборка? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 
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учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тема 2.3 Приборы и устройства индикации 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №12 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, З.2 

1. Для чего служат индикаторные приборы? 

2. Что представляют собой накальные индикаторы? 

3. На чем основана работа электролюминисцентных индикаторов? 

4. Что такое плазменная панель? 

5. Какое явление используется при работе газоразрядных приборов? 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 
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терминов. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме 2.3 Приборы и устройства индикации 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.2, У.3, З.2 

1. Что представляют собой светоизлучающие диоды? 

2. Для чего используют светодиодные матрицы? 

3. За счет чего возникает поток электронов в электронно-лучевой трубке? 

4. Какой элемент формирует электронный луч и регулирует его яркость? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Тема 2.4 Выпрямители и стабилизаторы 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, Устный опрос 
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ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, У.4, З.2 Лабораторное занятие №13 

Самостоятельная работа 

 

 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.2, У.3, У.4, З.2 

 

1. Что такое выпрямитель? 

2. Какие элементы входят в выпрямительную схему? 

3. Сколько диодов входит в однофазную полупериодную схему выпрямления? 

4. С помощью какого параметра оценивают величину пульсаций тока и напряжения на 

нагрузке выпрямительной схемы? 

5. Какая величина коэффициента пульсации для однофазной однополупериодной схемы? 

 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.4 Выпрямители и стабилизаторы 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 
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ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.2, У.3, У.4, З.2 

1. В чем преимущество двухполупериодной схемы с выведенной средней точкой перед 

однополупериодной? 

2. Что является основным недостатком двухполупериодной схемы выпрямления со 

средней точкой? 

3. Для чего предназначены сглаживающие фильтры? 

 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 2.5 Электронные усилители 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, У.4, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №14 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, У.4, З.2 
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1. Что такое электронный усилитель? 

2. На какие группы делятся усилители по роду усиливаемой величины? 

3. Перечислите основные параметры усилителей. 

4. Что представляет собой номинальная выходная мощность усилителя? 

5. Что такое дрейф нуля? 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.5 Электронные усилители 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.2, У.3, У.4  З.2 

1. Для чего используют усилители низкой частоты? 

2. Что такое обратная связь в усилителя? 

3. Что называется усилителем постоянного тока? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

 

Критерии оценки: 



57 
 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 2.6 Электронные генераторы 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.2 

Устный опрос 

Лабораторное занятие №15 

Самостоятельная работа 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.2 

 

1. Что называется электронным генератором? 

2. Чем отличаются генераторы с независимым возбуждением от автогенераторов? 

3. Из каких элементов состоит транзисторный генератор? 

4. При помощи какого элемента осуществляется положительная обратная связь в 

автогенераторе LC? 

5. Что обеспечивает заданную частоту колебаний в автогенераторе LC? 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 
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материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.6 Электронные генераторы 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.2 

 

1. Что называется условиями самовозбуждения генератора? 

2. Для получения колебаний каких частот используются автогенераторы LC? 

3. Что является альтернативой колебательному контуру в автогенераторе RC? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на поставленные 

вопросы согласно варианта. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой на 

разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний учебного 

материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в свой ответ 

соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, однако, допустил 

неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного программного 

материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к рассматриваемой теме, но 

допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении заданий; в том числе терминологии 

и в форме построения ответа. 
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«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в выполнении заданий, 

которые искажают смысл изученного; излагал логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо научных 

терминов. 

Тема 2.7 Микропроцессоры и микроЭВМ 

Формируемые общие и профессиональные 

компетенции, а также умения и знания 

Форма контроля 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, У.3, У.4, З.2 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

Вопросы текущего контроля 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, У.3, У.4, З.2 

 

1. Что такое микропроцессор? 

2. Что отражает понятие архитектуры микропроцессора? 

3. Что такое машинное слово? 

4. Что является наименьшей единицей обрабатываемой информации? 

5. Перечислите основные характеристики систем памяти. 

6. На какие группы делятся запоминающие устройства? 

 

Критерии оценки

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 
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обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 

 

Самостоятельная работа по теме 2.7 Микропроцессоры и микро ЭВМ 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, У3, У.4, З.2 

 

1. Из каких основных блоков состоит микропроцессор? 

2. Какие функции в микропроцессоре выполняет АЛУ? 

3. Для чего служат регистры? 

Задание: за 20 минут обучающемуся необходимо развернуто ответить на 

поставленные вопросы согласно варианта. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы изложены логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показано значение данного теоретического вопроса. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо - обучающийся обнаружил систематический характер знаний 

учебного материала; раскрыл различные подходы к рассматриваемой теме; включил в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допустил неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме построения ответа. 

«2» неудовлетворительно – обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов. 
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Вопросы для защиты лабораторных работ  

 

Лабораторная работа №1  

Проверка свойств электрической цепи с последовательным и параллельным 

соединением резисторов 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

 

1. Назовите свойства последовательного соединения резисторов. 

2. Когда используется последовательное соединение потребителей? 

3. Если несколько резисторов с разными по величине сопротивлениями соединить 

последовательно, то на каком из них будет большее падение напряжения? 

4. Назовите свойства параллельного соединения резисторов. 

5. Когда используется параллельное соединение потребителей? 

6. Приведите примеры параллельного соединения потребителей на 

железнодорожном транспорте. 

7. Как меняются параметры всей цепи при уменьшении сопротивления R3? 

 

Лабораторная работа №2  

Определение потери напряжения в проводах и КПД линии электропередачи. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, У.1, З.1 

 

1. Назовите исходные данные для расчета сечения проводов. 

2. К чему приводит изменение напряжения в линии электропередач? 

3. Дайте определение КПД линии электропередачи. 

Лабораторная работа №3 

Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением резистора и 

конденсатора 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

1. Как изменяются падения напряжений на активном сопротивлении и 

емкости при изменении частоты сети? 

2. Что представляет собой векторная диаграмма? Как она строится? 

3. Как изменяется емкостное сопротивление при изменении емкости 

конденсатора? 
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Лабораторная работа №4 

Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушки 

индуктивности и конденсатора 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. При каких условиях в цепи возникает резонанс токов? 

2. Перечислите свойства резонанса токов. 

3. Приведите примеры практического применения резонанса токов. 

 

Лабораторная работа №5 

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой» 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Как изменяются линейные и фазные напряжения трехфазной системы без 

нулевого провода при: а) обрыве линейного провода; б) обрыве фазы; в) коротком 

замыкании фазы? 

2. Каково назначение нулевого провода? 

3. Почему фазы генератора соединяют только «звездой»? 

4. Что такое перекос фаз? 

 

Лабораторная работа №6 

Испытание однофазного трансформатора  

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.1, У.2,  З.1, З.2 

 

1. Дайте определение трансформатора, коэффициента трансформации, КПД 

трансформатора. 

2. Опишите принцип работы трансформатора. 

 

Лабораторная работа №7 

Расширение пределов измерения вольтметра и амперметра 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2,  З.1, З.2 
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1. Что называется ценой деления прибора? чувствительностью? 

2. Как расширить предел измерения амперметра? вольтметра? 

3. Каково соотношение между внутренним сопротивлением амперметра и 

сопротивлением цепи, в которую он включается? Почему? 

4. Каково соотношение между внутренним сопротивлением вольтметра и 

сопротивлением участка, на котором измеряется напряжение? Почему? 

 

Лабораторная работа №8 

Измерение мощности 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2,  З.1, З.2 

 

1. Поясните устройство ваттметра электродинамической системы. 

2. Как определите цену деления ваттметра? 

 

Лабораторная работа №9 

Исследование двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У1, У2,  З1, З2 

 

1. Объясните принцип действия машины постоянного тока. 

2. Какое назначение имеет пусковой реостат в цепи якоря электродвигателя? 

3. Каковы основные недостатки электродвигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения? 

4. Почему в настоящее время в стрелочных электроприводах применяются 

трехфазные асинхронные электродвигатели? 

 

Лабораторная работа №10 

Определение параметров и характеристик полупроводникового диода 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.3, У.4, З.1, З.2 

 

1. Объясните принцип действия полупроводникового диода. 

2. Перечислите свойства диода, включенного в прямом и обратном направлении. 
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Лабораторная работа №11 

Исследование работы транзистора 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У3, У4,   З1, З2 

 

1. Объясните принцип действия транзистора. 

2. Перечислите характеристики и режимы работы транзистора. 

 

Лабораторная работа №12 

Изучение устройства и принципа работы осциллографа 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, З.2 

 

1. Для каких целей в осциллографе используются развертки? 

2. Как можно определите напряжение с помощью осциллографа? 

3. При каких условиях осциллограмма будет неподвижной? 

 

Лабораторная работа №13 

Исследование работы схем выпрямления переменного тока 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, У.4, З.2 

 

1. Опишите классификацию выпрямителей. 

2. Поясните работу различных схем выпрямителей. 

3. Поясните назначение фильтров. 

 

Лабораторная работа №14 

Исследование работы усилителя низкой частоты 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3,  У.2, У.3, У.4, З.2 

 

1. Опишите принцип действия усилителя. 

2. Перечислите классификацию усилителей. 

3. Какой тип нагрузки обеспечивает более равномерное усиление? 



65 
 

Лабораторная работа №15 

Исследование работы транзисторного автогенератора типа LC 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК 1.1, 2.1, 2.3, У.3, У.4, З.2 

 

1.Опишите структурную схему автогенератора. 

2.Опишите принцип работы колебательного контура. 

3.Поясните в чем заключается условие баланса амплитуд. 

 

Критерии оценки: 

«5» отлично - ответы на вопросы излагаются логично, последовательно, с опорой 

на разнообразные источники. Четко показывается значение заданных вопросов. 

Обучающийся свободно оперирует терминами, приводятся примеры. 

«4» хорошо – при ответах обучающийся показывает систематический характер 

знаний материала; раскрывает различные подходы к рассматриваемой теме; включает в 

свой ответ соответствующие примеры, демонстрирующие знание основных понятий, 

однако, допускает неточности и незначительные ошибки.  

«3» удовлетворительно – обучающийся показывает знание основного 

программного материала на основе изучения какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допускает фактические ошибки при ответе; в том числе 

терминологии и  форме его построения. 

«2» неудовлетворительно – в ходе ответа обучающегося заметны пробелы в 

знаниях материала, допускает принципиальные и существенные ошибки в ответах, 

которые искажают смысл материала; излагает логически не обработанную и не 

систематизированную информацию.  В  ответе содержатся житейские обобщения вместо 

научных терминов. 
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Промежуточный контроль 

Задание на административную контрольную работу 

Формируемые общие и профессиональные компетенции, а также умения и знания 

ОК 1 - ОК 9, 

ПК1.1,2.1,2.2,2.3 

У.1-У.4, 

З.1, З.2 

 

 Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 45 мин  

 оборудование: задание на контрольную работу, плакаты, калькулятор. 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

 

Вариант №1 

 

1. Понятие об электрической цепи и ее элементах. 

 

2. Понятие об устройстве, принципе действия и назначении осциллографа. 

 

3. Задача: 

 
Дано: R1=20 Ом; R2=30 Ом; R3=40 Ом; 

R4=50 Ом; U=100 В; 

 

Найти RЭКВ, U1 - U4, I1 - I4. 

 

 

Вариант №2 

 

1. Первый и второй закон Кирхгофа. Понятие о сложной цепи. 

 

2. Измерение мощности и электрической энергии. 

 

 

 

 

 

R1

R3

R4

R2



67 
 

 

3. Задача: 

  

 
Дано: R3=40 Ом; R4=60 Ом; R1=30 Ом; R2=40 Ом;  

U=120 В; 

 

Найти RЭКВ, U2 – U3, I2 – I3. 

 

Вариант №3 

 

1. Электрическая емкость. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, 

смешанное. 

 

2. Устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип работы, 

применение. 

 

 

3. Задача: 

   
Дано: С1=24 мкФ; С2=29 мкФ; С3=43 мкФ; 

С4=57 мкФ; U=125 В; 

 

Найти СЭКВ, U1 - U4, Q1 - Q4 

 

Вариант №4 

 

1. Источники электродвижущей силы; ЭДС и напряжение. 

 

2. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного 

тока. 

 

 

 

 

 

 

 

R1

R3

R4

R2

C1 C2 

C4 

C3 



 

 

68 
 

 

3. Задача: 

   
 

Дано: С1=28 мкФ; С2=35 мкФ; С3=57 мкФ; 

С4=68 мкФ; U=140 В; 

 

Найти U2 – U3, Q2 – Q3, СЭКВ. 

 

Критерии оценки 

За выполнение каждого задания I части студенту начисляется по 30 баллов, II части 

40 баллов соответственно.  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 

C4 

C3 
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Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 
 

4. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

ОП. 02 Электротехника и электроника (экзамен) 

 

1.  ПАСПОРТ 

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника для специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

 ОП.02 Электротехника и электроника: устный опрос, защита лабораторных работ, 

самостоятельная работа (написание рефератов, выполнение презентаций, сообщений, 

доклады по темам), выполнение контрольных работ.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине ОП.02 

Электротехника и электроника проводится в устно-письменной форме. 

Характер вопросов направлен на подтверждение показателей оценки результата 

освоения учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника и подтверждает 

освоение следующих общих и профессиональных компетенций. 

Оцениваемые компетенции:  

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирая 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 

личного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями  

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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 Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи 

посредствам применения нормативно-правовых элементов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса. 

 

Оцениваемые умения и знания: 

умения: 

У.1 Производить расчет параметров электрических цепей. 

У.2 Собирать электрические схемы и проверять их работу. 

У.3 Читать и составлять простейшие схемы с использованием 

полупроводниковых приборов. 

У.4 Определять тип микросхемы по маркировке. 

знания: 

З.1 Методы преобразования электрической энергии, сущность физических про-

цессов, происходящих в электрических и магнитных цепях, порядок расчета их 

параметров. 

З.2 Преобразование переменного тока в постоянный, усиление и генерирование 

электрических сигналов. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 

1.  Регламент экзамена 3 семестр (база 9 классов), 1 семестр (база 11 классов)  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится с учетом результатов 

всех видов контроля за семестр.  

При условии успешного освоения всех видов контроля, обучающийся может быть 

освобожден на промежуточной аттестации в форме экзамена от выполнения проверки 

определенной части дидактических единиц. 

Количество вариантов задания – 30 вариантов. 

Время выполнения задания – 45 минут. 

Оборудование: бланк заданий, бланк для ответов, справочный материал, ручка, 

калькулятор. 
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Билет состоит из 2 частей: 2 теоретических вопроса и задача. 

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена: 

 

1. Электрическое поле и его параметры - напряженность, напряжение, 

потенциал. Соотношение между ними. 

2.  Электрическая емкость. Соединение конденсаторов: последовательное, 

параллельное, смешанное. 

3.  Источники электродвижущей силы; ЭДС и напряжение. 

4.  Электрическая цепь. Направление, величина и плотность тока. 

5.  Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

6.  Электрическое сопротивление и проводимость. 

7.  Закон Ома для участка и для всей цепи. 

8.  Закон Джоуля-Ленца.  

9.  Последовательное соединение сопротивлений. Первый закон Кирхгофа. 

10.  Параллельное соединение сопротивление. 

11.  Смешанное соединение сопротивлений. 

12.  Первый и второй закон Кирхгофа. Понятие о сложной цепи. 

13.  Магнитное поле электрического тока, его изображение. Правило Буравчика. 

14.  Магнитное поле и его характеристики - магнитная индукция, 

напряженность и поток. 

15.  Проводник с током в магнитном поле. Электромагнитная сила. 

16.  Ферромагнитные вещества и их намагничивание. 

17.  Явление электромагнитной индукции при движении прямолинейного 

проводника в однородном магнитном поле. 

18.  Явление электромагнитной индукции в замкнутом контуре. Правило Ленца. 

19.  Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

20.  Вихревые токи, способы уменьшения вихревых токов. 

21.  Преобразование механической энергии в электрическую. 

22.  Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип действия 

двигателя постоянного тока. 

23.  Устройство, классификация и применение машин постоянного тока. 

24.  ЭДС обмотки якоря; обратимость машин постоянного тока. 

25.  Генератор постоянного тока независимого возбуждения, его схема и 

внешняя характеристика. 

26.  Генератор постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и 

внешняя характеристика. 
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27.  Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, его схема 

и рабочие характеристики. 

28.  Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 

29.  Переменный ток. Его получение, мгновенное, максимальное и действующее 

значения; период и частота. 

30.  Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

31.  Цепь переменного тока с индуктивностью. 

32.  Цепь переменного тока с емкостью. 

33.  Неразветвленная цепь переменного тока с индуктивностью и активным 

сопротивлением. Полное сопротивление, векторная диаграмма напряжений. 

34.  Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая активное 

сопротивление, индуктивность и емкость. Векторная диаграмма напряжений и 

треугольник сопротивлений. 

35.  Резонанс напряжений в неразветвленной цепи переменного тока. 

36.  Активная, реактивная и полная мощности переменного тока, их единицы 

измерения. 

37.  Цепь переменного тока с параллельным соединением активно-

индуктивного и емкостного сопротивлений. Резонанс токов. 

38.  Трехфазный ток, его получение и преимущества. 

39.  Соединение обмоток трехфазного генератора ’’звездой‖ и 

’’треугольником‖. Фазные и линейные напряжения. 

40.  Соединение трехфазных потребителей ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. 

Линейные и фазные токи. 

41.  Мощность трехфазной системы при равномерной и неравномерной нагрузке 

фаз. 

42.  Классификация измерительных приборов. 

43.  Измерительные приборы магнитоэлектрической системы, применение их 

для измерения тока и напряжения. 

44.  Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров 

магнитоэлектрической системы. Шунты и добавочные сопротивления. 

45.  Измерительные приборы электромагнитной системы, использование их для 

измерения тока и напряжения. 

46.  Измерительные приборы электродинамической и ферродинамической 

систем, использование их для измерения мощности. 
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47.  Измерение мощности и электрической энергии. 

48.  Измерение сопротивлений омметром, мостом постоянного тока. 

49.  Назначение, устройство и применение трансформаторов. 

50.  Устройство, обозначение на схемах и принцип действия однофазного 

трансформатора. 

51. Работа нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика. 

52. Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Мощность 

холостого хода. 

53. Потери мощности и КПД трансформаторов.  

54. Устройство и применение трехфазного асинхронного двигателя, фазный и 

короткозамкнутый роторы. 

55. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. 

56. Скольжение, зависимость его от нагрузки двигателя. 

57. Вращающий момент асинхронного двигателя, зависимость его от 

напряжения питающей сети и скольжения. 

58. Потери мощности, КПД и коэффициент мощности асинхронного двигателя. 

59. Синхронный генератор, принцип действия и применение. 

60. Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей. 

61. Защитная и пускорегулирующая аппаратура. 

62. Магнитный пускатель, его схема и работа. 

63. Назначение и устройство трансформаторных подстанций. 

64. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность 

полупроводников и влияние примесей на их проводимость. 

65. Образование и принцип действия электронно-¬дырочного (р-n) перехода 

полупроводников. 

66. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими 

переменного тока. 

67. Устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип 

работы, применение. 

68.  Устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной 

структурой - тиристора. 

69. Классификация фотоэлектронных приборов. Смысл внешнего и внутреннего 

фотоэффекта. 

70. Устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) 

и принцип их работы. Характеристики и применение. 
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71. Основные типы фотоэлементов. Применение фотоэлементов. 

72. Устройство фотодиода и фототранзистора. Схемы их включения и принцип 

работы. 

73.  Структурная схема выпрямителя переменного тока и назначение ее 

составных частей. Основные параметры выпрямителей. 

74. Схема однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде. 

75. Схема двухполупериодного выпрямителя на полупроводниковых диодах. 

76. Назначение и типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока.  

77. Схема управляемого выпрямителя на тиристоре и принцип ее работы. 

78. Основные технические показатели и характеристики электронных 

усилителей. Определение коэффициента усиления. 

79. Понятие усилительного каскада. Понятие обратной связи и ее влияние на 

режимы работы усилителя.. 

80. Частотная и амплитудная характеристики электронного усилителя.  

81. Схема транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГНП). 

Назначение элементов схемы, принцип работы и применение. 

82. Схема электронного генератора типа RC на транзисторе, принцип работы, 

назначение элементов. 

83. Схема электронного LC-генератора синусоидальных колебаний с 

трансформаторной связью на транзисторе. Принцип работы и назначение элементов 

схемы. 

84. Структурная схема электронного осциллографа, его назначение, принцип 

работы. 

85. Устройство и применение больших интегральных схем микроэлектроники. 

86. Устройство и технология изготовления полупроводниковых и гибридных 

интегральных микросхем. Их преимущества и применение в современных электронных 

приборах. 
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филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20  г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

Группа -  Д-___  Семестр-А___ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Закон Ома для участка и для всей цепи. 

 

2. Устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной структурой - 

тиристора. 

 

3. Задача: 

 

Дано: R1=10 Ом; R2=20 Ом; R3=30 Ом; 

R4=50 Ом; U=120 В; 

Найти RЭКВ, U1 – U3 , I1 - I4 

 

 
                     Преподаватель  ___________________ 

 

R1

R3

R4

R2
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                                                филиал СамГУПС в г. Казани 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

Группа -  Д-___  Семестр-___ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Электрическое поле и его параметры - напряженность, напряжение, потенциал. 

Соотношение между ними. 

 

2. Трехфазный ток, его получение и преимущества. 

 

3. Задача:  

                

Дано:  U=220 B;  I=5 A; С=400 мкФ; L=0,25 Гн 

Найти:  R,  Xc, S, Q, P, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________   
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Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Соединение обмоток трехфазного генератора ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Фазные и 

линейные напряжения. 

 

2. Схема однополупериодного выпрямителя на полупроводниковом диоде. 

 

3. Задача:  

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  

 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

R L 
Дано: U=150B; L=16 мГн; R=10 Ом 

Найти:  I, U, P, Q, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму. 
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ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Электрическое сопротивление и проводимость. 

 

2. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников 

и влияние примесей на их проводимость. 

3. Задача:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дано: R1=R2=R3=R4=R5=R6=200 Ом 

U=110В 

Найти: I1. I2. I3. I4. I5. I6 

 

Преподаватель  ___________________  

 

R1 R2 

R3 R4 

R6 R5 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.02. Электротехника и электроника 
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_____________  
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Преобразование механической энергии в электрическую. 

 

2. Устройство и технология изготовления полупроводниковых и гибридных интегральных 

микросхем. Их преимущества и применение в современных электронных приборах. 

3. Задача:  

Найдите силу тока в каждом из одинаковых резисторов. К цепи приложено напряжение 12 В, 

сопротивление резистора 1 кОм. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Преподаватель  ___________________   

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

R1 

R4 

R2 

 

R3 
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ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Электрическая емкость. Соединение конденсаторов: последовательное, параллельное, 

смешанное. 

 

2. Скольжение, зависимость его от нагрузки двигателя. 

3. Задача:  

 
 

     

 

 

 

 

 

Дано: R1=R2=R3=R4=20Ом 

U=100В 

Найти I1. I2. I3. I4 

 

 

Преподаватель  ___________________  

 

R3 

R4 R2 

R1 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Источники электродвижущей силы; ЭДС и напряжение. 

2. Устройство и применение больших интегральных схем микроэлектроники. 

3. Задача:  

 

 

     

Преподаватель  ___________________   

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 

R1 R3 R5 

Дано:  U=200 B; R3=10 Ом; 

R4=20 м; R5=30 Ом; R2=10 Ом; 

R1=30 Ом 

Найти:  Iобщ, Rэкв 

Составить  уравнение баланса  мощностей. 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Электрическая цепь. Направление, величина и плотность тока. 

2. Структурная схема электронного осциллографа, его назначение, принцип работы. 

3. Задача:  

                

Дано:  U=200 B;  I=15 A; С=300 мкФ; L=0,35 Гн 

Найти:  сosφ, R,  Xc, S, Q, P 

Построить  векторную  диаграмму 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________  
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

2. Схема электронного LC-генератора синусоидальных колебаний с трансформаторной 

связью на транзисторе. Принцип работы и назначение элементов схемы. 

3. Задача: 

 

Дано: Е1=75 В; Е2=15 В; Е3=40 В; 

R1= 50 Ом; R2= 20 Ом; R3=10 Ом; 

r1 = r2= r3=2 Ом 

Найти I1,I2,I3 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Работа и мощность электрической цепи, баланс мощностей. 

2. Схема электронного генератора типа RC на транзисторе, принцип работы, назначение 

элементов 

3. Задача. 

:  

 

Дано: С1=20 Ф; С2=40 Ф; С3=40 Ф; 

С4=60 Ф; U=300 В; 

Найти СЭКВ, U1,  U2,  U3,  U4, Qэкв 

 

C1 C2 

C4 

C3 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Закон Джоуля-Ленца. 

2. Цепь переменного тока с активным сопротивлением. 

3. Задача: 

 

  

Преподаватель  ___________________ 

 

 

 

R1 R3 R5 

Дано:  U=120 B; R3=10 Ом; 

R4=30 м; R5=25 Ом; R2=15 Ом; 

R1=20 Ом 

Найти:  Iобщ, Rэкв 

Составить  уравнение баланса  мощностей. 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Закон Ома для участка и для всей цепи. 

2. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного 

тока. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R=4 Ом, XC= 7 Ом, U =38 В.   

Определить Z, I, UR, UC, P, Q, S.  

Построить векторную диаграмму. 

 

 

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Переменный ток. Его получение, мгновенное, максимальное и действующее значения; 

период и частота. 

2. Потери мощности и КПД трансформаторов. 

3. Задача:  

Найдите распределение токов и напряжений в цепи, изображенной на рисунке, если Uab = 

100 В, R1 = 3 Ом, R2 = 2 Ом, R3 = 7,55 Ом, R4 = 2 Ом, R5 = 5 Ом, R6 = 10 Ом. 

 

 

 

 

  

 

Преподаватель  ___________________ 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Холостой ход трансформатора. Коэффициент трансформации. Мощность холостого 

хода. 

2. Цепь переменного тока с емкостью. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если C1=  12 мкФ, C2=   6 мкФ,  C3=  4  мкФ, U2=10 В. 

Определить Cэкв., Q, U1, U3, U. 

 

 

  

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Цепь переменного тока с индуктивностью. 

2. Схема транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГНП). Назначение 

элементов схемы, принцип работы и применение. 

3. Задача: 

 

 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  

 

 

 

 

R L 

Дано: U=100B; L=12,7 мГн; R=3 Ом 

Найти:  I U, P, Q, сosφ 

Построить  векторную  диаграмму. 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Последовательное соединение сопротивлений. Первый закон Кирхгофа. 

2. Частотная и амплитудная характеристики электронного усилителя. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL= 4 Ом, P =12 Вт.  Определить z, I, UR, 

UL, U, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

  

 

 

Преподаватель  ___________________  
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1. Параллельное соединение сопротивление. 

2. Соединение трехфазных потребителей ’’звездой‖ и ’’треугольником‖. Линейные и 

фазные токи. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если U1=20 В, U2=  50 В, U3 =10 В, Rэкв.=  20 Ом.   

Определить I, U, R1, R2, R3. 

  

 

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Устройство, обозначение на схемах и принцип действия однофазного трансформатора. 

2. Классификация фотоэлектронных приборов. Смысл внешнего и внутреннего 

фотоэффекта. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1=15 Ом, R2= 30 Ом, Rэкв.= 5 Ом,  I2 =  3 А,                       

U =220В  

Определить R3, Iобщ, I1, I3. 

 

  

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Потери мощности и КПД машин постоянного тока. 

2. Устройство биполярных транзисторов, назначение электродов, принцип работы, 

применение. 

3. Задача: 

  

Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  5 Ом, R2 =   30 Ом,  R3 =  15  Ом, U2 = 90 В. 

Определить U, Rэкв., I,  I1,  I2, I3. 

 

 

 

Преподаватель  ___________________   

 

 



 

 

94 
 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20  г.  

 

Председатель ПЦК __________ 

                                

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  

  

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

Группа -  Д-___  Семестр-___ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 
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 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Первый и второй закон Кирхгофа. Понятие о сложной цепи. 

2. Понятие усилительного каскада. Понятие обратной связи и ее влияние на режимы 

работы усилителя.. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  30 Ом, R2 =   5 Ом,  R3 =  10  Ом, U2 = 20 В. 

Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 

 

  

Преподаватель  ___________________   
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Генератор постоянного тока независимого возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

2. Основные технические показатели и характеристики электронных усилителей. 

Определение коэффициента усиления. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если C1=  35 мкФ, C2=   25 мкФ, Cэкв=  70  мкФ, U1=20 В. 

Определить C3., Q, Q1, Q2, Q3, U. 
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Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип действия двигателя 

постоянного тока. 

2. Устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного 

тока. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL=6 Ом, XC=2 Ом,     QL=600 Вар.  
Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. 
Построить векторную диаграмму. 

 

 

 

 

Преподаватель  ___________________   
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_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Генератор постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и внешняя 

характеристика. 

2. Образование и принцип действия электронно-¬дырочного (р-n) перехода 

полупроводников. 

3. Задача: 

 

       
Рассчитать электрическую цепь, если R=12 Ом, XL=2 Ом, XC= 11 Ом, P =48 Вт.  
Определить z, I, U, UR, UL, UC, Q, S. Построить векторную диаграмму. 
 

  

 

Преподаватель  ___________________   
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, его схема и рабочие 

характеристики. 

2. Схема управляемого выпрямителя на тиристоре и принцип ее работы. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1=2 Ом, R2=4 Ом, XL=12 Ом, XC= 4 Ом, UR1 =8 В.  

Определить Z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

  

 

Преподаватель  ___________________   

 

 



99 
 

 

 

 

 

филиал СамГУПС в г. Казани 
 

 

Рассмотрено предметной 

(цикловой) комиссией ОПД 

Протокол № _____ 

―____‖ _____________20  г.  

 

Председатель ПЦК __________ 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  ЭДС обмотки якоря; обратимость машин постоянного тока. 

2. Назначение и типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XC= 4 Ом, U =30 В.   
Определить Z, I, UR, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

 
 

  

 

Преподаватель  ___________________   
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УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УР 

 

_____________  

     ―____‖__________20  г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Устройство, классификация и применение машин постоянного тока. 

2. Электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников 

и влияние примесей на их проводимость. 

3. Задача:  

 

 

Рассчитать электрическую цепь, если U1=20 В, U2= 50 В,  U3 =10 В, Rэкв.=  20 Ом.   

Определить I, U, R1, R2, R3. 

 

  

 

Преподаватель  ___________________  
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_____________  
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Смешанное соединение сопротивлений. 

2. Устройство фотодиода и фототранзистора. Схемы их включения и принцип работы. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1=15 Ом, R2= 30 Ом, Rэкв.= 5 Ом, I2 =  3 А.   

Определить R3, I, U, I1, I3. 

  

 

Преподаватель  ___________________ 
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ОП.02. Электротехника и электроника 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Неразветвленная цепь переменного тока с индуктивностью и активным 

сопротивлением. Полное сопротивление, векторная диаграмма напряжений. 

2. Устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) и принцип 

их работы. Характеристики и применение. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1 = 5 Ом, R2 = 30 Ом, 
 R3 =  15  Ом, U2 = 90 В. Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 
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Преподаватель  ___________________ 
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ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Явление самоиндукции. ЭДС самоиндукции. Индуктивность. 

2. Основные типы фотоэлементов. Применение фотоэлементов. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R1 =  30 Ом, R2 =   5 Ом,  R3 =  10  Ом, U2 = 20 В. 

Определить U, Rэкв., I, I1, I2, I3. 
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УТВЕРЖДАЮ: 
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_____________  

     ―____‖__________20   г. 

Оцениваемые компетенции: 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ОК 1, ОК 2, О К3, О К4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 

 

Условия выполнения задания: 

 место выполнения  задания: филиал СамГУПС в г. Казани 

 время выполнения задания 30 мин  

 оборудование: экзаменационный билет, плакаты, калькулятор. 

Максимальное время выполнения задания – 45 минут 

 

Инструкция по выполнению заданий: 

Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте, сделайте выводы, примените знания 

в конкретной ситуации. Ответ должен быть четким, лаконичным,  технически грамотным.  

 

Задания: 

 

1.  Активная, реактивная и полная мощности переменного тока, их единицы измерения. 

2. Структурная схема выпрямителя переменного тока и назначение ее составных частей. 

Основные параметры выпрямителей. 

3. Задача: 

 

Рассчитать электрическую цепь, если R=3 Ом, XL=6 Ом, XC=2 Ом, QL=600 Вар.  

Определить z, I, U, UR, UL, UC, P, Q, S. Построить векторную диаграмму. 

  

 

Преподаватель  ___________________   
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

За выполнение каждого задания I части обучающемуся начисляется по 30 баллов, II 

части 40 баллов соответственно.  

Отметка (оценка) 
Количество правильных 

ответов в % 

5 (отлично) 90-100 

4 (хорошо) 70-90 

3 (удовлетворительно) 60-70 

2 (неудовлетворительно) 0-60 
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Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы, используемые в образовательном 

процессе.  

Основная литература  

1. Гукова Н.С. Электротехника и электроника: учеб. пособие. / Н. С. Гукова — М.: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 

119 с. ISBN 978-5-906938-36-7 — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

УМЦ ЖДТ [сайт].—URL:http://umczdt.ru/books/41/18704/ Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по 

паролю.  

2. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 1: Электронные приборы и устройства: 

учебник/ Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 532 c.— Текст: 

электронный//Электроннобиблиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: 

https://umczdt.ru/read/62163/. Режим доступа: ЭБС «УМЦ ЖДТ», по паролю.  

3. Фролов В.А. Электронная техника: Часть 2: Схемотехника электронных схем: учебник/ 

Фролов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2015.— 612 c.— Текст: электронный // 

Электроннобиблиотечная система УМЦ ЖДТ [сайт].—URL: https://umczdt.ru/read/18676/. 

Режим доступа: ЭБС «УМЦ ЖДТ», по паролю.  

 

Дополнительная литература  

1. Белоусов А. В. Электротехника и электроника: учебное пособие / А. В. Белоусов. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2015. — 185 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66690.html. — Режим доступа: 

ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Гукова Н. С. Электротехника и электроника: Учеб. пособие / Н. С. Гукова. - М. : 

ФГБОУ "УМЦ по образ. на ж/д транспорте", 2018. - 115 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  

3. Иванов И.И. Электротехника и основы электроники : учебник / И.И. Иванов, Г.И. 

Соловьев, В.Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 

978- 5-8114-0523-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/112073. — Режим доступа: ЭБС «Лань», по паролю.  

4. Игнатович В. М. Электротехника и электроника: электрические машины и 

трансформаторы: учебное пособие для СПО / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 124 c. — ISBN 978-5-4488-0037-5. — Текст: 

электронный//Электронно-15 библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83122.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

5. Лихачев В. Л. Электротехника: практическое пособие / В. Л. Лихачев. — М.: 

СОЛОНПРЕСС, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-91359-175-3. — Текст: электронный // 

Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65130.html. — Режим доступа: ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 6. Немцов,М.В. Электротехника и электроника : учебник / Немцов М.В. — Москва: 

КноРус, 2018. — 560 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-06079-7. . — Текст: 

электронный //Электронно библиотечная система BOOK.RU: [сайт] — URL: 

https://book.ru/book/927855. Режим доступа: ЭБС «BOOK.RU», по паролю.  

7. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники: Учеб. пособие / Ю.Г.Синдеев. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2018. - 407 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

222- 29751-3.  

Электронно-библиотечная система:  
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1. Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/  

2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/  

3. Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/  

4. Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru  

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/  

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1;  

2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL;  

3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 
 

https://lms.samgups.ru/
http://e.lanbook.com/
http://umczdt.ru/books/
https://www.book.ru/
https://www.iprbookshop.ru/

